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� �VPV��VYV��iì����� ��V	ln ����q�Z$ �
���������������������������

�����������
���������	����'(���	�/����8���
�����/����
���������
���1�>�������1
��@=�<
�������>���������������'9������

��(�%�&
�������������

������>��0���%' � ���K�9���%�����������������������/
�>2����������(B���9����	�����

	��
v
���9���� ��	������

6�wQ� �
�
��>����	����������������8�������>
���	� 
+�\�U��P��F1wd���(���=�8>�1����(������
�q���A�k��bK)�U

������,��������><�"*�������6�����������,
�����	���>�������;
1����������������"������
��>����������������
���������>��-�$�(�)����%
�>����������;
�#��%����>

'+�;1M+)+�\+�R��T�<��'�;��3
�3��T�<��'�;1��`� 	��3�
'+�;1�+�M�P(��3�������B�LM��=k�q���A�k�'�;��/�E��>��w7�������
'+�;��+&�+�"+7��+T�=+�	�'�; )��3M���3^��¦P��1�>M���1�>M)?.

������������������������ �������� ���

���1I+���+�+��+3
&2�����3K������3��)&Q����31�7M�P(���3
�O��k
 3
B��;'�;��)��?�5ll�P�-�1`��� �	nn'�;���;����k@�7����k ��k���(��*�5

 ��k ��>1��/�-�1`� �7�'�;
B��;�GB�� �7���;�
��)5
3���;����k@�7����k
��	#��	*"f�������	Q�CE����'�!���	��6�	A�*�E���7?,$�=I� ���(����G&���k9



��=)��>�'�;��3 �]�\�k��3 �7�����Pk�w�6�7��NR�'�4�'�;��3��
��)8��� #+��\+����'�;�?���3w����#����
3����K	�'�;���O�eO�K��m��3

G�G0���k@���	G�Y�M������G7 =)��G�O��2���	 �7��/���	�'�;'��>�k
G�N� '8+�{����k�'8D@����{�'�; 8������k�3
��7t#&j� &�1�>M)?.��=)��>

��+3��+)8+���G+Q#+�1�+�M)?.M��=�G> =)��G��%��3��)8���G)?F
�#�L�

+N7t9�'�;���4�3�����\�R�'�;��8�'��7 3�����',&7
�����'�;G7

M8�� 
+�\+0�I�\�R�'�;��3 8���8���T���)��3 &�w(�G7M��=k��3�'�;��3
P<�k9 #+��#=�����w(G7�:I8��M�7I�� 3M��qM�/���k6�̀����O
0^��mG7

���]��+3 +�� +3��+�+$[��T�=�	� �m�����)��>G7'�%
3����GN	�`#�m
9 =�< �����>�����q�>���3��/���O��^��w(G7��N���wBQ�G7PYQ�L���YQ�L

����������7�������>��%����:�
#+��
+3I�+���@+���&��}��PY(�
�)��Y(G7������	� =���&���<

E
��k9 ����������] 31�> 8�����k��1�k'�;1��M)?.G>E
��k
=d��)��G>
G+>E
+��+k#+��)��G> . 1�+�M)? �������������	�������>

������ ��+�KdG>1 �7tO�K�!�����	 �	������������: E
��k�
��Q]�&8r7�����;qI$W��3��,�"�	G7 ����k9 �:

������\FG !(K3�!��������!���F���B%���>G����
'#������B���	��3������������!���������

��+�Kd ������>���������>�������(�C�����C���>
��Q]�&8r>1����;qI$W��3��,�"�	G> ����k9 ��� G71 �7tO�K�!�����	

��=����������������>��������4>���!�(
��)'IL�*

��
����
�&

��������(�����������������������>����
�����J����&����>�����������������	�����

������������������������ �������� ���

����0>�6�	�0>�6�	*���E�	�X���E�$=33�33�CD��,%



8�&����>��
���F����/��������>�������	����&��
������>���������D�������>���%���(������<�

�!�������/����>���	�D���A�/�>���D��������
��>����)����B�WC�z!��������������������>��
����
�����������%��������$��=��%������������������
��/>���	���<��$ ����������
������	��	������'�	

���)���/������(�7�6���L �3���������)*�3�(� �������������
<	M�J�
	����$������>���	���� ,�$�����,$;����


�����,���	���3>���%2��C���������+���J��>
�����������>������������
�& �,�����)�>����������
�����������>���&��������>�������><������,�>���
��	����)�Y��������������������������	�����
���
�& �,�����'IL�* ��

����
�&
��������(���>���������>���C����

������������
�����>�����'(B� ����>�2��
������
���	����������������1���������	����������
���C�����������������	����E������>��

$�����(��KB���������������>�����

:
	O(lp
,��

�����>������Y�����>���
����������) �������
��
������>��.�����������>����&�&�.�������
�.��$�������������1��>����>

�	)�����	��@=����%��<

����������������������
:���������������������� � � ;
 -� <: ��� = ���
��

������������������������ �������� ���



�����������-����>������%������������2��������/>
.�����������%���������D�
=�<�������!���������� �

���=������/�������.�	�������9������������

�	�������>���	�������0 ������%����!��>�������

G+�+�+&+��+���+�;��+��+k��#&����( ���������
�&��/�������
� ����	
9�������!� =�<  +��{G+7��2��t.'�;6�G>��2��t.�r$s

(��������!
�����������>��2�	������������������
L����
���������
�	�����������>�����	�������>

������������������������ �������� ���

 +��+k���(6M�]@$P7��<>'�; ����k '+�;�@�7��&8>@�7 .  +31�>_��� ���

+�+)+��1#8�J&>1�-���2��#��3}(��(}('�%6�7I<8	G>
��%��)�/�G�\0��m
 +��-+���G�-+(1�+��+B�� )�G-���m1��B�)�m�I���� ����&�[G������1'2�!��2$.

 +��k���(`������3G��;�1���51%'2�!G��;��(1�T��( ����k ��Kd�� �m��&8>@�7
P+�+2+�'+�;�+�7t'����5G2�7�#��3}(��(}(#8�G�/�
=d�/�Om1�1|�;}(�G0

��K��1Z��r 9 �1�kGB8�}(�\0�1�kGB8�G�/�
=d�/�Om1�1|�;}(�G0�1�kGB8�
2��9�	�0X#��9�@����;<�X#�<�	.0��	".KE�	0"#�E�$I,��CD�3�'�N�&''��

=�<���������#�:
 +3 8+���+�+k'+�;�#&����( �7���;����k@�7����k ��k���(�_�G>��2$.�

G�+�O ��&��G�)��K&�
3 &���&/��>���)&� ��kG�(��O ��&��G��&������;����k6��#&�
��.4�DZ��r2��9 �G�+�O +��+&+��G+��;�6�G>��2$.�r$9 . ��+�+( ��{G>��2$

�	4*.4�T4#7�4��O4l�	4U4V���9�Q��D�	�VY;<�	UV�7R.���2���@[��G���	".KE
�	04"4#�E�$I='��4��H;4�4���C4D�%+3�4K4��1Z��r2��9�	�0X#��9���"0Ja�@
�	�VY;<�	UV��	".KE�	0"#�E�$=,��CD�3%��N�&&���

�������������������'���������D��������	��	�����
""�M� ���9M�N�O/� ������
�O�?����� ""PM�*Q3M�*Q��O����	OPN�9O(O�Q�N&& ����������
���O�� ""R������B5S,05&& ��O���������� FN��N�QTN�O�Q��BUU�5NSO&&

�
��>��



>����	��������� ��	���������������� ����
��

���$����"!�TU �R���������	��!�	(-6

��0 �������D�
����>
����!��0 ��������
���>��������������	���#�� 
�������9����>����������
����#0 �
����>�

	�������@=��	B�%��<

������������������#������
 +3��[�+3��[�\7���k &k'�;n <�= :� �� ;
 -� <: ��� = �
��

'+�;��+�;��+��+k��6�
+31GNd1��
B(��%��/)	G�kI���O%�G�k'8c�G�k
��+&+�+S	�G�k��2�	G*#=��� �j>
3��2��.G�kG~�@��PB(
��\	 �>j'�������
���;����k��#�RP�z@��P&� ��{�����;����k�'�1�
51]������'����5
G+�+�;6���+��+k ?j�KdjM�% �7�:�z1�P�#d1K��O�:�8��� ��-(���$%9���m

9 =�< ��3
�K	����O�eO���&��"7���3M8���^��w(
�������������������9��������!����������

���(�)�����>��5�����������]$������/�������������
��>�/�����>��(����>�������>�������>=������������'#�
+���!������������C����������/�>��������3�+��<������
��

������������������������ �������� ���

<������$������������ 
�����	���������� �=
������������0����������������$���������>

����4"4@�	".�g<2��9�	X*AE��9[2f���	UV�)�J�	"�<`�J�	��)���7��D��Y
�	4X4*4AE�	4".KE�	0"#�E�$I3�!���	.VY�CD�3�+��"@F�<!��!2��9�	UV���9
;4|4_�4�Y�	4X4*4AE�	".KE�	0"#�E�$=3�!���	.VY�CD��I=��"@��@��TE�	UV�
;�W�	X*AE��9;<;|_�	X*AE�	".KE�	0"#�E�$,�!���	.VY�CD�3%=��



������������)��>��	��������������>������������
&��������	
���
��/�9��

7�������������!�>
��&����)�������������������	
���>�������

�-������������������������������������)��>
��	�/�����������>���!���������	�����#�������
����>����r���
��������5������
����>�������/
�������������������&�>

:	�(�= �����%�� ��������>�F���C�C���������� ����
��
D0���������2���������������C����������
��>��	��������������>�������#������%�����������
��=�<>����������������������%�����������������!�

�����������������%����&���)�������>G������
���������������������������������������>

llG~� :��!��������������������������� 7#�AI�
��
��	L��

�
>���<��������	��������.������ @+�+�tPB(
��\	 �7jnn

�0 �:�������"*������������������/���������
$������&�>���
���������
�������
��#���>

:F�����$���������%�> ���
��
:�������&�������������)������������ 7#���AI�
��

������������������������ �������� ���

��� 31�>_���.'�;�'�;���;����k@�7����k ��k���(
3@�7 �>j &�'8��
�#+d�-+)�
�{�8�r&>�#�7�-)�1
�O�����I�Pk�#&5�k�-���1������_Q�����x
M+��+��:@)>�G>����	���&�>'�;� 3��&8>@�7����k ��k���('�;�
3@�7 �>j

�Z4A46�y�*����9;<�A/�D�	"�<`�J�	��  +&+�'8+���)�k�
3@�7 �>��"&�1��r�k9
)���7��D7[TV	�7��C���!���	��6�	A�*�E���7?'$%�'�CD�+%3��



����>��\3�!�?��������
:\3�!����������	�>%������%�\3�!��&����> ���
��

:������)���	���>�����'*�9�������	
 7#�A�
��
��)��������� &���������������>����.�����	���������.
�>=�<������'�D��5�>�(��!�����5�����������
�������������������>������?����8�8S�>

:���
����F������?>�����'	1������������� ������
��
������&�>������	��>�!,���"!�TU �

R>
G��@��tPB(
��\	 � @���k�\�������k ��-(�K)�3 :� 7#�AI�
��

#�RP++�z@+��P&� ��{�����;����k�'���
5 ��7�����������  �7j
=��/���������'2��6(�*�9��������<	�����	�

������������������������ �������� ��	

��� +31�+>_+��+�+. +3��+&8+>@�7����k ��k���('�;�
3@�7 �> &�'8��
�Z4A46�y�4*����9;<�A/�D�	"�<`�J�	��)���7��D �+)+�k�
3@�7 �>��"��1��r�k9

7[TV	�7��C���!���	��6�	A�*�E���7?'$%�'�CD�+%3��
'+�;'+�;��+�;��+��k@�7����k ��k���(�
3@�7 �> &�'8�� . � 31�>_���

���C����9�	UV�)�J�	"�<`�J�	��)���7��D����� �)�k�1��)�M������$���,	9
��#�!�������'$�I+�

 +31�+>_+���.1����;����k@�7����k ��k���('�;�
�
31M����( �>6q�O
��4"4@F�4<!��!�	*"�����9 �����	
����	".KE ��+��+k �>��M>M�71�O ��k���$%9

�	0"#�E�$&�'!���	.VY�CD��I='�
��<��R  �>��M>nn'��I�����G>1�_Q����O
S2�p�?�"�����8� ����k '��k�ll6q�O

���<-��^��m� �+�I+���G>MN�Pk����)��#����IdG>��)/�T�1� �%�Bd
3���(#)�G>
 ��k���( ����k ���a�_���)�%��_�����;��2��D�6q1��B��_t-&�G�F��*���)0_�@�7

�	*A�?�	�"
�j2��9�	UV� ���$%
3��?�"��3�&��k��B��)	�
)3 ��_(����,	��)$"B	9
��9�	UV�)�J�	"�<`�J�	��)���7��D7;|�0�!���	"��!����7?+$',p+,�



�%��%����C������������
:���%�������������%�������������� ����
��

���������� �.�&����$�����>
:��������������������>���%�����# 7#����AI��
��

��%�����
�
�����$����>������������������(�
������#�	���>����#���
�������������>������

��������������������)����%���
��ap �����&C����

:��C���������> ���
��
=�<� �87���kM7j��EF :���7��
&'�����(�
(�)��> 7#�AI�
��

:��(�)���%�����%�����> ���
��
:��������������	�����������5�� 7#��AI�
��

����++��++kM+�% ��/����������#�8����#��'��#������>
����#���	�������/������>  +�V+7�:�z1�P�#d�K��
&�

���#���?����
������
:��0��������������> ���
��

:����'�D������	
����������� &������ 7#����AI�
��
�>

:�3�(�)����(�)��> ���
��

������������������������ �������� ��


=�<������	
���#�:
 +31�+>��+��O��'+�;�'�;���;����k@�7����k ��k���(�1#=�����2$. �>��%

��+/+)+	G~�k
<-�OP<-�m��)$"B	��6�1M��3�2�> �76q �\5 �>@$PkM�7
�+�+�¥
+&-+�'�;�'�5������)�!�'�;������)�!�6�����kM�% �7�:�z1�P*#d

��4"4@��@��T��	X"�gd��9S2�7;���7!;"�`�J�	�� 1K�+�O�:�8����G&8>����kM>��EF9
)���7��D�	".KE�	0"#�E�$�=�!���	.VY�CD��+,��



:��)�����'�D�'76 �b�-�������,�����'9� 7#�����AI��
��
����>������(�����������(�=�7��
&'���>���,�

7������
&'���>��������'�-����������������
:�����
&'�����/�
&'������� ���
��

:������������	�B?���Y������������ 7#��AI�
��
����������������(%���������������!�A?����

q�{1�M+�+x1K��Ow(
31�P�%I�F���O.��)��)�.GB)�1� �������
��+��+kP+��7t���aY�
&kGBQt�{�)B3
3���z ��Y(�
3�q��)�U
&Y(@��.

9 =�< �:
	
:����,2������>����!����������0���� �������
��

��/�>
:��%������,7��
&'������1�����

7 7#��AI�
��

��������%�E��������
:&��D0�
��(������%> ���
��

��++T1M+���+�+( +�7j6q��O����k �>j :�������8� 7#��AI�
��
����8��(��5��'�D��������� =�< ��M>M��71�O

:�����$����> ���
��
'+�;��+�+�\+>
++&�m1���Mk��)���	G>���
�G>MN�. : 7#�AI�
��

�b�t-�	G+~`��+�rk�$%1M�
3�:
	�O����kP��7t��Mk��),-�.
3P�{�����	6�7

������������������������ �������� ���

����>(�	*X0�!2��9�	UV��-��lF���9�	X*AE������Q�����0��R-��'$=,�

=�<������	
���#�:
 +31�+>_+���.1����;����k@�7����k ��k���('�;�
�
31M����( �>6q�O

��4"4@F�4<!��!�	*"�����9 �����	
����	".KE ��+��+k �>j��M>M�71�O ��k���$%9
�	0"#�E�$&�'!���	.VY�CD��I='�



9 =�< �O
3��( ��k
�?��B: ��� ��0	 :�������5��S�D����>� ���
��

������>
:�������������-�E��	
��������� 7#�����AI��
��

�����3���*&�&�>������������;���>�)�%0 �	��
����������������
�������
��)������

:����������> ���
��
:������'�D�������������
��������> 7#���AI�
��

���!���������������&���������%������������#��0 �
�������� �������

:�������!,�����> ���
��
:��������9��	=��>����#�@�� 7#��AI�
��

������&���>����������������������

7�������
��������'(��'���������;�*��

:��������	> ���
��
���#�*V�)/3��;W6F�XU :��#��������������� 7#�AI�
��

�?����+���/�������;�����

7��������� ���;���� ������
:?������(�)��> ���
��

:��������������
"!�TU �
R>�����'��	������ 7#��AI�
��

��+),���/�] ��9�������������	
������������������
 �7t�|$'k���)��� �7tP����m9

:��&�(�)�����&���� �����&�� ���
��

������������������������ �������� ���

�����C��2��9�	UV���9�	UV�)�J�	"�<`�J�	��)���7��D�������#�!�E�����
'$�I+�



:�����:����������>�F���j��= ��������� 7#����AI�
��
$����

:F���������
j��= ��������)���(�)��%> ���
��
:�%��=�/��<��2�����	���� 7#�AI�
��

:	���$�(���$����2�����������> ���
��
:���C��R��
��������$���'9�������� 7#�AI�
��

:��$����������3�������j��� ����������� ���
��

*��
��������������������
:�����(�������*,�����>���� 
�� ;
 -� <: ��� = ��
��

����������	��F��������%>������	��������0�
���������������	����	#���������������
��>�����@��������>��������
���>����������

q�2�7 �>j1M���%��/)	 �$�����������������>����8��
=�<���������������>������)��-��� 6q +�\5 �>j@��tPkª

����������
Q
��!7����������������������������������
�>�������������>5<������������P�����>�����-�$��
�������	������������������������������
��
��	�����>�!�!���������������������������
������������������=������ %	��<

:����>��������������������	��������> ���
��
���������������	��%��>�����(�������$��������!�
�%�	9���������������	������������

������������������������ �������� ���

���GU@GU�@�	*"d(�	.��lC#�DB�II'



M�+�'+�;�K+k��+/+)0��&Y)��*���%��/)	�)?�����N��	P�z ��k
3 ��>
�+�+��+k#+)+�G+�F��+3��2��t. &�����\	 =�������������0��< ^�+����,	

=�<>���������������)���������� ��<+��+�	��+�"+���8�����)&��	
��=��������������>�������
�& �����
���������������>����
����������(��B���'�����/����������
����>��
����������'(g� ��%�������������4���(���'����>

�+�+�;6�w+Qm��+)+$"+B	6�)���\�� ��kG>��% !�!��	��������
�����!,������������3���������>������ =�< ��+/+)	

����������0�B�����$�9��$�>���#�����������%�������%
�>�������G�%������>����%�����	g3�!�������'������>�%�
����%�����	�>����!���,��������/D���(���>������
�������������	����������������&�>����������


+3@+�j+7 �j> &� 	%��
�
����>��	%��

�
��������	�����0'����

'��	g3��� 
3@�j> �>j^�"8�s ���?��� =�< '8���)�k�
3@�7 �>j^�"8���r�k
��������%�����
�������>��!�
��	-3p!�������������

��>���������>����<6�/��/�
�������������%� ���
$����>�#�
>

������	���@=��	B�%�<

������������������������ �������� ���

���G� \*�@)�J8��]GU@GU�@�	*"d(�	.��lC#�DB�II'
�'�G� \*�@)�J8��]GU@GU�@�	*"d(�	.��lC#�DB�II'
�+�G� \*�@)�J8��]GU@GU�@C#�DB�II'
 +31�+>_+��+�+.'+�;�'�;���;����k@�7����k ��k���(
3@�7 �> &�'8��

�#+d�-+)�
�{�8�r&>�#�7�-)�1
�O���m��I�Pk�#&5�k��-��1�����_Q�����x
M+��+��:@)>�G>����	���&�>'�;� 3��&8>@�7����k ��k���('�;�
3@�7 �>

�Z4A46�y�*����9;<�A/�D�	"�<`�J�	���  +&+�'8���)�k�
3@�7 �>��"��1��r�k9
)���7��D7[TV	�7��C���!���	��6�	A�*�E���7?'$%�'�CD�+%3��



�������
�����$�����
:�������������������
 ��� ;
 -� <: �� = ���
��

�����������.������������������������>������
������=�����&��������>����(��2��.�%C@�����������
�����'�����'-3�

�!�������.�������������������
�����4�
������������������������
���	�A������>��.��(��

�	�A��������������������������
��������>����
���4������������������������������������V
���J����
>�����=�	���9<���;
#��������>��
���
������$�#�>�������4����������>�������>��2����
4�������
���������/��	��� ���������������������

G�7� �V�i+BV��j(V��&��[V =�<���� �V����
�+3��Vw�+d����+B��V�4���q��V�i��
�&V3���k�'V8�dV
V��P�k� ���������������
=�<���������>��
�����������."T����� ���)VY����V#VY�$s

:��������������8����������������� ���
��
�������
�������1��>������$��=�<��������	�A���

������������������������ �������� ���

��������	".�M����&3�
�'������()*�������,I
=�<�00]��		�5O����������������:
 +3K+��+��+3 8+���+��+k'+�;�G����/��OG>�&	
3�&> )����>��>G�-�G�_�(

��/��O �+Qt�{_)������G8�6�7���)3��#8����#8�6�7����F���#8�6�7��<�%G�*; 3
 )�#8� _d1�]t
&k�����G*P�m���#L��Q�
3'8d���)3��8NkG&=�_���3���kG�)���_�

�5
*.
&-� 1
	 �'�;��)5���;����k@�7����k ��k���(���;�6�����k ?�KdI��1�R
G+>��8+�+��1��0
*.G>��8�G~�1�;_$�_Qm�:
	��/��OG~`�_�{��/��OP���5�:
(

� �4Q"E�	X��! �Z4A46�y�4*4���4�9;4<�	4U��)�J�	*U�g6;U_;< #+&a�%����{9



���#������.�����������$���>����������
�	�A�
��>����$��������������0�����>L�D9�<������
���������	�A��!,���!>�������/����������$����=�<
������\��� ���
����	�A�����������������	�A��!,������
�����������������=��	�A���������������������!��

�T4*4l ������������)����/�����������4��?�������'=�<
����2��������(�)��> 
����������� �	-��g#)@��J!��!7�	���>L�

��������>���
������>��!��������>�����4�����
�������������������
���B'������>�������
�����	���>�����=�����������	��
��)�@ ����#�����

������������������������ �������� ���

7�	U��)��0�!���	��6�	A�*�E���7?�$I+'�CD�'+�=�� �

=�<�����������
�
����/�����������������
�������
00��������		��)����������:

 +3M�+3�+3
+�)��3 �>�31�>|��L1� )��3��S,�4#�����1G>I,8�k
�	��������� � ���� �+�%��+/)	ll6`���<)T#��!nnM�7��© �)5��T
�1MN�!9

�pI�\4D�4"4
4vl��	��;A<�2"d�	A*�(2��9�	-|�g_;|�g_�	UQ��E!���	��6�	A�*�E
���7?'�$��'�CD�+�&3+�

 +3M�+3�+3 +�+>�31�7|��L1� )��3��S,�4#�����1G>I,8�k��%��/)	
ll6`���<+)+T#��!nnM�7��©ll �)5��T
�1MN�!nn}(��,0�����.9
�'�W���&�Om

�Z-�M�	A<��Q
�~�."#�	��;A<�������@��*���	
�8���$3=+�CD�3'I� \�RK��9
 +��+k��+�('�;����(�8�
3������6q��%'�; ����k  +3��&8>@�7 ����k ��� 3 8�

E�"�.�,�;���kt̀�{����%M�7�8��K$
&>1�
31_d���>���|���)k��)>���(1��k
��"@F�J ��+(1�+>�E�OG+>M+��+�G,��)«�:�z'�,�� �q#)�
��5J�)��K���9

!��!2��9�	-�@2��9�	*0#1�	".KE�	0"#�E'$%%3!���	.VY�CD�'%'I���>1�	-�@
��9��T�M;<�	*0#1�	".KE�	0"#�E'$�I!���	.VY�CD��+''�



H����/����=�<����������5%�>
�����	���@=��	B�%���<

�� ll6��{G>1
�>1M�
��}�G~�k )�nn ���
:���������Y�& ;��	������ ��� ;
 -� <: ��� = ���
��

�+�+�#��G�)�'8�B(
3�:
(
��}�� ���J����	���=��<��������������
=�<>��>����)�$��������00�������� G+~��{G+>1
�+71M+�G~�k )�

���.�����C���&����%$��		���+)���	�����>������
���������������	��������������
�T�>�������"
���%�������������������/�>���������'�
�����������
���M��>������I���(& ��!����'�������>���������2�
�%��������������
�9��J��>�+�������@���������

�+�#+���8+>����B�� ��������(��8�>���
���@ ��!�������>
������#�������
�A� =	< �1�+�I+�P+(��+&8�+3q�8>��� =�<  +)�

������������������������ �������� ���

=�<���-��;�	����������	���>
��� +31�+>_+��+�.'�;'�;��&8>@�7����k ��k���(���#��G�)�#��'8�B(
3

��K��L2��9�	*"�C6�"�C6)*��@ �:
(��[
��}��G~��{G>1
�>1M�G~�k )�9
�	Kv�9F�<G-��	
�Z<�	A#71�	".KE�	0"#�E�$�'3�CD��33+N�&%,+�

�g� +3 +�8	�+3 +�
�'�;�'�;���;����k@�7����k ��k���(��#������8>
��4��4>1Z��rF���9�	*"�C6�"�C6F�<G-�)*��@�	Kv�9n �B�� )��3��S,�49

�	".KE�	0"#�E'$&='!���	.VY�CD�,%,+�

=	<������	
���#�:
 +3}+����'�;�'�;���;����k@�7����k ��k���(�qP��%���� 	M�7P���'8�"d


+31
�+>���)<�#�3�M�7�8����:�}���6�k��B��G>1
�>}$}��#Q����#�-(�? (
� ��4��4>1F�4��9�	-�@��9��T�M��
�Y�	.�)E 1�+k�8+>�1�+�I�P(��&8��3q�8>���9



���/���������!���������������
�������Y�& ;��>��
����
���Y�& ;������������������������������7�>

� �����������M�=�����=,���#	�>�	�/���C6!-��
�>����!������������
��>���J��������
�����L= �������

�'��>�������=,����'>��������#���C6!-�����#��
�������>�������
��������n�����6����

���&������>�;��=�< �+�+x������x�� :�#��M�
� ,����.� ���
��
����&,�
��,�>������=,����*�������� �V+++� ���������

�!,������M�!,�
�����>���/������������!����
�
�����������>���� �N����* ������������=�<����
�?���>���

������������������������ �������� ���

G�J�K��2>�����	".KE�	0"#�E'$3I!���	.VY�CD�&�''� �

=�<�;L����������#�������:
 3 8����k'�;�'�;���;����k@�7����k ��k���(�1q6�71��16�7#dId
3I�k�

��.�D2��9;|�g_ ��+�#+&+5
�SQ�I��$qPSQ!1���B�I��$�6�@�M8B(I��d���k9
�	UQ��E��9�@;|�g_F�<����	U#�~n�	".KE�	0"#�E'$+�'����H;����CD�+%+'�

���'+��k�llG~��{G>1
�>1M�nn�(��O�k����OOG~�1
�k1GNd�:
(��d����#��
�+�+��6�#+&+5 +)+�+5�{G�G&>M�>��#���{�6��{�>@���G~�kG$��P���

�	4*4A4�?�	�4"4
�j2��9�	*"�C6��9�"�C6)*�n!���	"��!� �I�+2+�@k�B)�;��2��'	9
&$%=,�Q��CD�	Q#�h�3+=,�

G+>'+��+k�G+~��{G+>1
�+>1M�G-� )���(��O_Q�����;
��O����OOG~�1
�k
1G+Nd�:
(�6�#����
�K�O�3G>^��_(
3�:
(G8�����1��B����G>_Qm�:
	1#=�
 +�O�1�1 +�+7�P8	�6�+)+���O
+��O���+�#������,0�k�q�S�7 �7`����-(
��k
3
��+)8+��+r	#+)����;���Kd6��B3�>@���G~�kG$������Qt�{�I�2�@k���B)�;G>

�	4*4-4���4j2��9�	*"�C6��9�"�C6)*�n�������#�!�� � ���C� @+��'�kq��7�:@�'��9
�������$%&'����� 2���!���"#��$&���



�������#���������������>�������������#(���������
?����������������������������
M���#(�	-3p !�
�����
�>��������(���><��#(��
��
��������!,���I�����(&

������
�>���������#(��������������������(�	EFG<

�K=�������>����
��
�$������<�=��C6!-���>���
�����������#�C�<�=6���������$��6�����>�

�������$���-��'>���7�����
��C6!-�����>���
������7������
������.�����������=�<�'������

�!���������-��'>����(�)���$�����>��������E��
��
���������������� �O�Q �(�)������%�>����
$�������

 +3 +�"<	�'+��5'�;���;����k��1���{G>��)&�%}�����;�/��{��)�{
G+>�+�'	
+3M���G��;�>wQm�
��P{GB<�5 3�K-{��=�4G~`�1�5w>

������������������������ �������� ��	

��� +3 +�"<	 +3��&8>@�7����k ��k���(1�k#�����;'�#���B��G>�:
(
'8�B(
��}��G~��B3G>1
�>
&-(1M�G~� )��3��S,�4
&-(�'�;��3�_LP����

��.4�DZ��r2��9;|�g_�	UQ��E��9�@;|�g_)*��	".KE�	0"#�E 
��}��
�-)��9
'$,�'����H;����CD�%&'+�

 +3�+�G+0 +3��+3 +)+�'+�;�'+�; +)���G�5��>G>}$¦G>
��%6���_�(�G>
��.�DZ��r2��9;|�g_�	UQ��E��9�@;|�g_)*��	".KE ���/�4�G>1�������9

�	0"#�E'$,�'����H;����CD�&&+'�
 +31�+T�3
��{'�;�'�; )����G�5��>G>}$¦'�5�����;����k���PSQ��


+3
+�+�%6�+��_�+(
+2+$G&?�5ll��PSQ��
3
��%6���_�(
2�7nn���	���/�4'�5��
��K�)0 ���;����k��1
�!�����1����/83G~�k�B�)-3��8������K�G&?�5��	���/�4
��E��V�Ks� ��+����&8>@�7����k ��k���(G>��r��. ��k�G��5�-3� V�V7�V��kª6���|V���VBi3������i8����Vkª

�� �4K4��LZ4��r2��9�	UV���9��T�M;<�	
��E7�@	D � IV��+�
�j+&�Bi3�
i����)V�!�G&?�5���	9
)�J�@�0J;U�J[	J5���	
��E�	��	".KE�	0"#�E�$%3�CD�==IN�'=I� �y)�!�




�+�+� ��kG>���)�!wQ���<�£������ =�< G+�+�56��B3wQ�
3 &�����k�)Nk
��+�'+�U�+�+��+k��)�����=8�!�:
��@��k#��;����,���)3P�5��m1�1#3

��G���d#d6�B�;���P�0#d1 N�;9 =�< ��,�������)5
&{
�����	���@=��	B����<

��������
����	��������
:��		��������,���3� ��� ;
 -� <: ��� = ����
��

����
��������O���	��'>�!�������D���
�����������������O��������
������O�
���
8���� ������ ��#���>���J$���>�����'����
����������%��������>����J��

:�	����O��������������
��������	 �����
��
��'>�������� �����
�����
����>���
�����	
����=�<>

����	���@=��	B�%���<

������������������������ �������� ��


����4K4��LZ4��r2�4�9�	4"4��:��9�	"/�[	J�	*�F�C�_�	�d7��	".KE�	0"#�E
'$%,��CD�'+&IN�3'�3�.�DZ��r2��9;|�g_�	UQ��E��9;<;|_)�g�E
�	".KE�	0"#�E'$3%'����H;����CD�%+I'i

�'�	4*4A4�?�	�4"4
�j�	*"�C6��9�"�C6F 7���	"�<`�J�	��)���7��D!���	"��!�
���7?&$++�i

������	*��"������==�� �g��V
�3��V�V�"�-�(��V��EV�̈6��t7�V��%���8�V=i���V9
1I+�� 8+��3M)�� 3'��O.ll�
3���"-(��En̈n'�;�1_d���8��G>��E¨
���3

��	4#��	*"f�������	*z�"������==�!���	��6 ��+�������I�.�_(G�k6�7��%�8=��9
�	A�*�E���7?3$&'�

� ����@d1������}$¦�O����������O����8�E¨��O����������'�Kd����k�Bd



�����������������
:� 	
���������������� ��� ;
 -� <: ��� = ���
��

��������������� ���������������#�)��������>(�����)��
�����>��������!>=�<����������������������%�
��������@,�G������������������������������>

������������������������ �������� ���

O��1MB�
�PS2-���#L_Q��b����
3������T�Kd1MB�%������ �7�:���� ��

��:���CP8+0�-+���K++d1MB�%��8�E¨ �7�:���C��:����P80�-��G~`�K����%M<�
�:K�+�O�'�+�%��+&+�[
+3'8+��_+(@�����B(���&�(���Q�4 �7�:���C��:K��O
K+)��G~`�P*
�5_Q���)&7M����*
d�J-��{1�#�����8���\	
3���z��/&	1�

�Z4�:�	4A4
�#��	vQ�7�E�	*��6 
+3M+�+���+&��
,������d��1�kM�q
��	G�k9 . M��
�y�V�<���7?B�==I�

ll
+3���"-+(�+�E¨nn��8+�E¨
+���3���������I�.
3�'5��)�!6�7��8�G)3

+�!G+�+�OI+dG>��8�E¨��'�;�Kd��N�.��<8>�M)-(���kG$��G��@��
31_d

G+�+�;��+(�+2�
31_d��I�.���B&k@��
31_d��8�E¨���T
3�������q
3 . ��I�
��	4X4��4lHG4�4�Y�	4
4���	�
�o�<�����	*z�"������==�!���	��6�	A�*�E ��I�.9

���7?'�$==��
'+�;�'+�;��+�;��+��+k@+�7����k ��k���(I����%|�5G�k . ��� +31�>_���

��<+)+T��%��/)	G�kI���O%�G�k1_8��G�kP�L ��k�G�k
�!�G�kP��%���� 	�
�

3O��	6q�_>
��S	��%��/)	�
3M�3P28DM�7P,�0��<)T����
3���� 	6q
��+/+3��b�+T�G�-+��+� 	q�+2�OG-� 8�
��(�_��2�>��*;���k ?�KdM�K	6q
1 +,+�m6�+�_+��'+�;#L�t̀�{G>#d�&	��%�G��5�dG>#dK)	�'�;�G��1#L

��"@F�J!��!2��9�	UV� ������.G��;�@�F���;����k@�7����k ��k���(������9
�4-4��4lF�4��9�	4X4*4AE�	".KE�	0"#�E�$=3�!���	.VY�CD��I=��."#FG*#���7?
'$,%I����H;����CD�%=+=��



����������������,���/������>����!������
��>���������/�������������������>�
����������������������>��%��������
���������>��#������>E�����������$�������

:�����������>�����������	������� ���
��
���>��������������������;M�����"�����>��9��
����������/��&��3����>���������������(��������'�
�	�,������3�����3����(������	�,��>�K��������
����	��������3�������>���	�@=��	B�%���<

�����������������
:���"�=�<������
������$�� ��� ;
 -� <: 	�� = ��
��

��������F:�!�@���������������)��	
�

����
�	���

'a�> �����������������
����������
������
��������><%���)���@����	0�����

:���/�������>���������>)���� �������
��
�=�<>
���
����@=�����%
	<

������������������������ �������� ���

=�<���������>
��� +3 8+���+��+k'�;��>t�c������ 3 )���3
�.'�;�'�;�>��&8>@�7

��+��k ��k���(�'�1 �>'�51'�1 ��{� ��{1�?;'�;G~�>1ML1�1�)k
3^���
G+�+�1! +��+k�+��.��&���M�7��r5GB�R6`�K�&�
3#d1
	�<-���K�&��{ �7

��4K��L2��9�	�-.����9C�	���;��r[S� _+�q��-���'�;�1
�{G~`� �&�mPQ�G��9
T4�4"4��4@24_F�E��0�4#7T4�4"4���)4�J8z�MZ0�#��s�E�	".KE�	0"#�E'$&3,�CD�
,&+IN�'%3I'$33��C4444444D�%3%IN�&I=3&3%IN�=3=3'$,3�
I,%IN�33=33,%IN�,3=3�



	�����������
:=�<��	���������� R��J��� ������ ��� ;
 -� <: 
�� = �
��

���Y��C�����$C�Z�L$�� =�< ���� :>��������[\\P*�	��?]��?]��^ ���)
;�_(��`��a��̂��5F��P�`K�������(��	��b��?] =�< ��$>F��	��b���$�c

���Y�C�������d3���-�S =	< ��7�e;������C2���B��6P*�	��W��1���
��^
8.� ����B�S����,�f��5F��P�̀K`�	���	�3����/�	��(��/A�	�����V
���� �:>���4��3g#��	h\P*�	���a�� ���#��i3�9$F*+��	��^��B��i��

#����i�$F*9T�����:D��FY/;��	Z��dS;���a��j/��#��i3�9$F*+��	
;���#����6khP�*��	;_��;�� �3���$9����^��Y�C���3*W���b;_�;� �;

> _�;�������:D��FY/;��b���$�c����
C)2�;���	�F�/;F�	��/

������������������������ �������� ���

=�<��
�Y�� �����:	����������J�������������J�
�������'���0�%:����00�F�F��		��(�����������8�����

����������� ""����?]&& ����������������������'�����������)�
(��B������������	#��'������� ""��W���1�����^&& ����

����"������������>
llG>@��D ��� ll1�P<+�#+&�G>@��D
��� ��G�k��Hnn /��0�%:
��

� ll�1�P<�#-(G>@��D
��� ��G�knn ���R
���<�������� �� ��{nn
� ;_�;�� �� ;_��;� � �(��� ll�I+��K+&�
3��������Hnn ��9�����%:�
�

��R
��<��������������#�:
�������-(1�,R�>G>P����#d ���G~�P����#d ��������1�*�{�����

��"�T�?�
��(�	*"d(�	���l�!����	�Z�#B�'3� ���)�G�.G>���������I�.9
����� �g�����-(��,R�>G>P����#d ���G~�P����#d ��� ��{�����1�*�{

�24"4d�	A*�(G�N�	0*d��@C.D�HC��( ���+)++�G�.G>���������I�.ll|T 31�>_���.nn9
�	��9�	f�RJ�	#)�M�	-U_�	.�!w�T���l�H!)�E�z�.E�	���	E���7?�'$I%��CD�%3,+�

�I��"�T�?�
��(�	*"d(�	���l�!����	�Z�#B�+3



=�<����"�
� z���� ���������> ���
��?
=
���&%��<

���������
��������������
:����������������>����� ��� ;
 -� <: ��� = ����
��

��������/>�����������������$�����>
�+3��+2+�
5'�;���&����;����k�� �7���)0 .  3 8�O 9��0�%�

���,� 	G>�������������)&<����)B�m� �7�}�. ��&�� �71�q�&�EU�:
�
1w+�+k� +�+71��+��;�����1�&)�#&�q�S�WG>����k��
	q"(�G>����	� �71�

9 =�< q�&�EU�:
�1w�k6q1�P���#������M� &�#(
3����kG�k��w��
��� ��k
 +3 �W�3
��{�:�/> 3���;����k��'�;I��� 9��0,���

1"+)�+B+(��+Q�+3P�8��-(���8��B(�P2��� ��-(��2��� ��B(�����1")�B(
��+Q�+3P8+r+N��Y(��8rN��B(�P�&��Y(���&��B('�;'�&������;����k��1G$
�+&+��+Qw( &�`�{'�;q
�1'�
��G�B(��2��t.q
�1'�
��G�B(��2��t.6q
3��>
 ��k
3��;G��m�*P>����s
3
2�	����kG��B�m
���P>
3
2�	����k�q�&? 3���

9 =�< 
3|� 	���m
��(
 +31�+7`�'+�;'+�;���;����k��
3G��F��/)� 	�8�� 9��0,��0

������������������������ �������� ���

=�<
�Y�� �����:�������#���������>
�'��4K4��LZ4��r2��9�	-�@��9C�(�	"�<`�J�	���)���7��D����7��A#1F����

�4"4�4�7R04��	4��	".KE�	0"#�E'$3I=��CD�&��,N�33=�p,3=�'$&,=��CD�
�4�97T4�9o4�)E�H�4��M;<5���AU�E7 � ��&,N�&&���.4�4DZ��r2��9�y���

�Q��*0�;<�	*AU�E�	".KE�	0"#�E'$3'�����H;����CD�&=���
�+��.4�4DZ4��r2��9�y������9{����Hg*E7Z���8D�	".KE�	0"#�E'$&'�

����H;����CD�33%��



9 =�< G��I�0���	�b�$%
3 &�k���m1M)��1��O�eO
 +3 +�G+/	'�;6����;����k�����;6�k��B��w&�!� 9��0.��1

w+&+�!G+)+31��O1����F1
�wQm�:
	�w>K)�0G�\���m�����R#�"&�
3#��9
9 =�< ���m
��(

 +31�+>�+�+���S��� 3���;����k��'�;
3��] 9���0 ��2

+&+B+(
&B��G��r��m���mG~��(���,0G8����kG~��(���,0G8��8k�`�{1\R

�#�Y�G>��)<B�t.��=���G>��4�q �2�%���B��4����&	 =�< �b�)�����m
��(
��I�w�G>��4�:
����)��W���8�'>G>#��4�b
��.����N���9

���$�����������
������
�����������>������(��
����G>�c�:MB�%#)���-( �
�90 �������(�F����������

�
�9�	�������>����������%�����&����� 
+3'+��k�8��s�
��	�������#��������D��������v��$����-�* !���������
D��'��������������&�'��������������#����&
���#�����D��������>���#�'�����#�����#��'�������

���������>����� ;����*���������] ����������D�'����
��
(�F�>���>�&�����Eth$��>9�� ����������(�������������>
1G�����1G�O#(����kP��t79

:���������������>���������=��#����E����� �����
��
�G���������/>���������������E���/������)�!�

������������������������ �������� ���

����.4"4#FG4*4#��4�7?3$=%���4��H;����CD�I&%�'�"@F�J!��!2��9
�	."E��9;<C�_�	K�����	".KE�	0"#�E'$33,!���	.VY�CD�%3�I�

�'��.4�4DZ4��r2�4�9�y�4�����9G�D�@;���	*.�*�@78��X�*l�	".KE
�	0"#�E'$%'�����H;����CD�'3%�i

�+��.4�4DZ4��r2�4�9�y�4*4���4�9��4��2���	"0<)@�	*"���@�y�*���	�
�	".KE�	0"#�E�$�3����H;����CD�&I



����(�)���3����������������/>���������(�)�����F�
���)������/>������������(����������8�����(�

>�����/�#����E�����������>�����(��,���/ A������
�#�����E�������A���8������%�>�����,�������>

G+>G�+D��8���G>��8�4�:�;
3#��4����3�'�1K)0����Y�� �7�K�4
|+� 	���+�,����)�r�L���/Y�O
k�1�|� �kI��
3��S��� ��k�)�G>`�{

+3M+�+3��+�
+���P�+B�+3��+�w+)���M/�Y(wQ���S8��^��m
)���� �m��(
���=+&+��
+3`�{6q6�̀�'+0
3����,����B����2��DG$P/�E|� �kG>`�{

9 =�< �dP/L
/�w�Pk�)3'�� ��Y���
�����,(�����
�9���	�>��
���/�#����E��

�G��������!��(���������/���������8����������
��5�����������
�>

��'+0 +&+���+,8+���>
3����	1M)��3@��D 3��3�wLG>wQ������
#+�+��@+��M+�s�+��+2+�O��+)Y+)+�	
+N+)�
	}(������'0G>����	M8��1�7��&N�

=�<> ��)Q#��.6q1��B��
2�	����k���M�
����
���8�����E����������>��������������

�>����������
����/��
������>�;
B���
"����>�
��8��(������(&

���!���3����������!���,������������>���,
�
��2������/������������/�����������/>����5��
�
�������������*����>����)��,�'IL�* ��

���>
G+>'+��+k'+�;��&�����)��O���B��w&���)2�	�
&7������qP&�E ��

������������������������ �������� ���

���;�4j�	�4��12�4�9�	4-�4@��9C�(�	"�<`�J�	��)���7��D����7��A#1F����
�"��7R0������FZ�;��!���"#+�$%�Q��CD�	Q#�h�+3=�i

�'�;�4j�	�4��12�4�9�	4-�4@��9C�(�	"�<`�J�	��)���7��D����7��A#1F����
�"��7R0������FZ�;��!���"#+�$&�Q��CD�	Q#�h�,3=�



�:
+��G+>�q��Y+(�qP��\�� ��Y(6q1�P���
&Y(
&B��
����P�)��k . �q

+3'�� ��b�$%G~`��1��(t̀�{G*�B��� ��Y(�'���������M�=)�#&�(���Y7t
�'+�;^�+�m��)��O��b}(w&���)2�	���B��G$���z �7����,��6q6`��'0
G+7��+B+�+���+a+�w+����+Q��a-�M)d����	��B�� �7t
�6`�#��5��)&�E 	G>
��+�q�	G$�&�E k�����CG>���q�	6q6`���PBL��B���M)d����	��)2�	6�7t

�6`�#��5��)&�E 	G�)� �����q�	G~`��(���CG>���q�	��E kG>��)2�	�*�
�+&B� ��k��G�����@d6�7P=8�5�����k�r�� &R�Gd`�{6`�#��'�O���
�+�+d��+3����+3 3����eO�'�;��Q� ��k���)��G>1
�����/��1�k6�'�� �7t
I+�k�r��G�&	�qJ�(�KL�6qG����KL��28�� 3�NY(q�/�E �����q�	
�+�+��+����+���G+~�1M�¦K�����6�#�� �qG�I�����G>K��E��S��� ��k

9 =�< ���2��D��)&06q1��B��G�/L��S��� ��k
����!��((��������/���(���#����E������G������

����> ��D��B��F��V�*`��L	 ������
�'+����+�;��+�+�"+�+���+�K+�4��+S+��� +�7��a�)	
&��QPY(����R�


+B+�G+��Y+(������;�)�
�!
3��B��4����&	G>�K�4�:
����)��W���&Y>
=�<  3��)&B��m

������������������!����
����>
�+�+��+k�q�{�q��+L1��:M+�O�����>`#�w���)2&RG>wQ���8�4�

`#+��+�w�1I�
3P�{��)�
�!
,����w>
���P�.��)&7#)���W`�{
3
9 =�< �k1��	��(1��	�m

������������������������ �������� ���

���;�4j�	�4��12�4�9�	4-�4@�4�9C�(�	"�<`�J�	��)���7��D����7��A#1F���
�"��7R0������FZ�;��!���"#+�$=��Q��CD�	Q#�h�,3=�

�'�R�4_�H7o4��2�4�9G4#Z4��9�	4K*���9�	U��)�JT���Hg*E!���	Q#�h
�	
�8���$=%��Q��CD�	Q#�h�%&�+����H;���B��II��CD��''+�

�+�R�4_�H7o4��2�4�9G4#Z4��9�	4K*���9�	U��)�JT���Hg*E!���	Q#�h
�	
�8���$=%��Q��CD�	Q#�h�%&�+����H;���B��II��CD�%''+�



��������������>�!������������ ���������
��
���>����������	�gFG �A������:

��+B+&+kq�+&8r7�)��(1���� �7
3I��
3����R��2��D
3����.�
^�+�w+( +�+7t1")	��/��G~�Y(G���`�{��K�Y�O
&Y(�w(�P�7���k�1|�U��&	

9 =�< ���;����k��
3KV)� 	
)3K����w(
31wd���(��
�����������������}�����%� ��(������4�������/��� ���
��������������>���F�������������)�������>���#�����
�	���8�#�������	��	������!	��!��������������

�� ��_�?��l����	��� ���PFG ����!�&���'��������������!���
����
�

���
������'5� �

�
����������?�� ���,������-H�����'Lg� ��
>�����������!1������)�����������,�> ��<S��p

�
��@=�<

��
��������>�
�������,-���>��������)����>
���$�������(�����&������(�)����������������><��

(�������������	����/>����$���������E���)������/>
�������������%������>

���(���
�90 �������
�����><�����
����
 �������
���������#����
����������'>���������
�W
0 ����
�����+�����������>

 +3K+��+�'+�;'+�;��+�;����k����3��8����3��B��P����2��t.���m

�+�+(�g�� +3����.'�;'�;���;����k����Y���Q���&&����&Y(��2��t.G)3

������������������������ �������� ���

���R�4_�H7o4��2�4�9G4#Z4��9�	4K*���9�	U��)�JT���Hg*E!���	Q#�h
�	
�8���$=%��Q��CD�	Q#�h�%&�+����H;���B��II��CD��''+�

�'�[ �	E�	4K4-4�M)@{V;E�	K�-�M�	*
U#�H7(�	*.��E�	.�!�E��2d�	���F�<
�	Q.@�$�=�p'=�i

=�<�	
����������#�:
 31�>�����'�;�)5K�������;��)5��&8>@�7���k ��k���(���;�6���3

� ��.�DZ��r2��9�y�*����9����[oV� ���Kd���3��<�����B��P����2$.9



9 =�< P�#Y�G��#�����m1M)������
Q���&��">���3
�K	
� +3 8+�����k�3����'�;#��1@��4���;����k��q����
3�: )�;

=�< P�#k#���^����2��t.���m����
Q��
<B�t.#��4��2��t.�
��������
��<�(?

��
������������� �%.9�����0,����0

���������������
�9������L{ �����������E�����������>����!�
�����������
�����/�����������!���������%�>

> �q��L1��:M�O����H
���������������������� ����
 9�����0.���1 ���

�%�m�
�
�������������:
��+�+a+k� +&k'�;�)5���;����k�����;
31P�#(�1
�#(K)�0 �7

=�<> �Kd��M�����1��<� 2�#(1����FK)� �B(G�'���m���m
��(
��� �����H��-�F6F��G�F6�3�E;��$ �����������D�����

���ak 3 ���������������������������� ���������>
9 =	< 1�7���'�;'�;���;����k��6�̀���0�S�����3G�'�����q�I�
&Y)����m
��(

������������������������ �������� ��	

[�D�	�-�)�J�@����	UV��	".KE�	0"#�E�$�,����H;����CD�'% �

����.4"4#FG4*#���7?3$,I+����H;����CD�3'++'���>1Z��rF���9
�y�4*4���4�9�4�T4�M;4<�4���	4UV��	".KE�	0"#�E'$=&!���	.VY�CD��','�"@
�	4".4�g4<2��9�	UV���9�	Q�D;�*@����	UV��	".KE�	0"#�E�$3�!���	.VY�CD�

&�=��4"4@��4@�4�T4��	4U4V4��4�9��T�M;�*@����	UV��	".KE�	0"#�E�$3�!��
�	.VY�CD�&�=�i

�'���4����	*U���j2��9�	UV�C��_��9�	*��C�������FZ�;��!���"#B�&3
�4��4>1Z4��r2��9�y�*����9��T�M;<����	UV��	".KE�	0"#�E'$=&!���	.VY
�CD�'','i

�+��.4�DZ��r2��9�y������9G�D�@;��F���	*.�*�@78��X�*l�	".KE
�	0"#�E'$%'�����H;����CD�'3%��

� �I��.4�4DZ4��r2�4�9�y�4��4���9[S����l	K��-��@�	".KE�	0"#�E'$%'�



�������&��������������������!�����>(��������)
���
���><����������!���/����D��
�$������
�>������������
�A�-��������-����-������>���
���������D��<�(?

������>���-�����������������&�
���>������-���������������'��������̂�D���>���?���
��-���-�������������!����D���)�����������������
�����>������/0%���������>(�����-������D�<�(?

��
��

�#������������������$�����#��!�>��������+
+
���>��	�������������!�����>��!������"�= !�������������
����
�������������>�������������� ����������)�
����������:

��+�+a+k +3 )��3��S,�4'�;'�;���;����k��1�kP2�L1
�>G>�I�
��?
��
3��,��Y(���"�q�&/�
&k6q�Kd �WO�3����kG/�w� ��k�����k���m
�'+�8+kG+Q�{��Q��8�5�k���������Kd �WO�3����kG2�F�k��Kd �W
O�+3��+��+kG�+B+5 +��+kG~��1]
3�)d��S��1M8k ��k�6��1]
3�)d�8�|d

9 =�< 1�rNk ��kGQ�{�&/� �7t6�,��k#�k
����������2�����������������	�S��>���

�1�������>
��@������������������%������������	=�
�������������$������,�
�	�!���(��������>���

�������������������4�����������
���5<�����/>����

������������������������ �������� ��


����H;����CD�+3%�i �

���ZA6�y�*����9;<�H����	*A�7N7�	"0<)@�	*"��!���	��6�	A�*�E���7?
,$3&�CD��%3�i



���������������&���/�����!���!��������$��
�������������#	���(�=������������<���
	����������������������(��������!��������>

#+)+��+�+�+k����
Q� 3��<�G>G>'�;
��{��T�r�d��)�5 &���M�

+�'+5���+T�+Q�{@+�	
+��
	��B3�,Y���
��2k�#Q�{'�;����Y���w(

=�< 1 �(�)��>���������4
�K��G>^�d��)�5�
���=�����C"� �!������������?� �(��
����e �����,�
�	��>���

����>������?�	�����������������>���
�����
����'>���?���>

��6������
�# 8�
F 


L

������
����LI����

��

�

�
����
��

��
��:�����
����
�


�����
���_$��&
	�$
���
�	
��

�����&��
�(���5�������
6��

F��5��
��

�����
K�>
�

���
��

�,��������C"� �������>
8�����������������2����/> JC)�%�
8���������(��� ���/��
�������( JC),���

�>�.�>�����)>��>�G���������3�����#�"��������$���@�
����$�����>�����������(	��>��������'��������>

������������������������ �������� ���

����4��4>1Z��rF���9�	X"�gd����T�M;<5._�	*���	".KE�	0"#�E�$+&�
!���	.VY�Q��CD�	Q#�h�=&&�



������/����th$ ��
0��Y�@������th$ �����
�����th$ �� �(�0!��"� JC),��0
#+)+���+,kG>1�;��4��)�P�
3������)S��� <�= �
��O�3 ��)���#

��O��+)������&��2� �7t��d�c��8��.
&k'�;G>��)����.����/)�	G��\(6�7
���+2��������L1������L�������G>P�����b�)��1
���bI$;�Y�6I$;��b�)��
�P+�+�'+�s#�+�����+/�O�2&(�'�d�8>��q��S��W�k����)2�R���B8	�#Q�

+S+��+�	�6�+B��
�1K)0 ��k�����(�k:�`�{O��d �7t1����2���
���O6�7t
'��k}('�;�q �8�����a�(��)&�G>�$��S��W#�����&��	�*����#=��.�1G�;P2��

+3��+)�Y�B�3��q��Y� �7�q��S��W�����3#��2��t.�$�\�� )���d���)��J8	
 +�+7P���&	���S��G��Y���8L1�kG�Y���&8>��E��O.1�����8�MY�#)3����8D

+3�I+�K+d�c��)�
	P�5M��k1�6M�������k���'�51]��<�
>���a-�
3

9 =�< wQ�1�
�#��O��d�q��S��W�B���k�6��(��2��q��S��W��
���!��,������
���&����>�����
���0�B�������(�
��������(�����%��M4����������/>

#+)+�@+�C�Y+Q���<+�£G+>P+��	'+�|+0��,������)�P�����Y(M�7t���4
��+�+��Y(M�7Pa-� ��k�����	�����Y(M�7 =�< q�+��+��;�d�a-����)���2����

�+a-+� +��+k�}+�����+��	���]t1�k
S�������Y(M�7t��]t ��kI<�U�����	�M�;

������������������������ �������� ���

<�������������������,��������)�����%�	���
� ����������� �=
'����2�
(�������)�����}��������������

��
�������700����
�.		�00�8(����		@�>���	)�

���Z��J2��9�	X0�!��9�	*��#����� 2���!���"#,$,3+2���JI$'''i
���
+3'2�m1]'2�',0��,����_�
2�% �7�S�
2�%G*IQ'8d1IQ

��	#� ��+��'�+d�+�+TM8+T�+����?��M�7���4q�����;�d�a-����)���2����9
�	4*4K�4���4l�	�4��4<2�4�9�	.4�CE�4�9Cvl�	v��~����� 2���!���"#,$+%�p3%�

2���JI$+��pI���



#Q�G>������)S�����O��)����'�5����	@����)��)�3 3\�� =�< ��)S��
��+�+�|0���)�P�6��(�S�2��wQ���N��
3����,��1 a(6��(�S��G�����|k
G�k1��7t9

>��F����/�������@������>�����	�$��� JC�).���1
� ���/>

>��F����/���E������@������L����� JC) ��2
��L�+�)����
�������	��!>�����M�
� ,�����������>
�����������������!>

>���L�/>����������M�
� ,�����>���L�> JC)��&3
F���L����/������+���������� > JC��)�����1

	$��!��/>��F����@�������(��)����#��������
��
���>��5� ��=�����%�1�
(���%����������

�������<������
�>���$(�F����	�>��������(�������)
�����>�����'�'O�� �,�'���(�����������@�����'����������H�

������������������������ �������� ���

���
+3��P+� +�z��+�+�#+( +��k�b�$%����8��� �7��)Q_L�8��^k��� �.
�P+B<R�8-�k���8T}$}	1��%6����-)d��#Q�����P�}�����B&k�N�4�G>��=��=	
�+�8T1�N�M�7Pa-� ��k�����	G~� �O�GBQ�{P���I���	P��kG>��<�
�	'��k��B&k
�+N+�41]6�̀��P�}����}(P�4\��k�b
�%�I�7�8��k�6���P�}��=�}(P�4\��k\���
�K�++��M8�+kM�+7P+a-� ��k�}�������	���]t1�k
S��}(I�7�8��kG~� �OGd�k
_+B+Q���� 3����P��I���	��G>����D�G~���P���6�$
k}����'8�&�P���k1�N��#Q�}��=�
����++�6q1���B�I>'�;�G~� �O����=��=	���d6��(��LG>����;�q��Kd�G~�P�4
\+��+k\����K��q�8�©�k����}(��8�k�q�S�KkM�7��]t ��kI<�U�����	�M�;
��+)+S+��G��&�Q�S�7�8�kG~� �O��t̀�{Gd�k#Qt�{1���
�O�%��K0�b�$%9
��	4#��	4*4K�4���l�	���<2��9�	X0�!��9�	*��#�v�6�����;<FR��!���Q�D�0�
����� 2���!���"#,$&3+p=,+2���JI$3''�



3�7�$36��a�m��)/ �5<���;����)$����/�>���������(���
<�= 
��> ��T��am��)/

�=������>������������>��������(�����
������������>�����������������)����������>

G+>��+����)S�����4�b
�
	�B�mP������������?;�k ��<5�./�B%��K
6q�+��&	G>�O��)S���'��k��?;�k1]��������|�1 ��k���)��O1�k�������?;

9 =�< #)� �)5������Q��(��d�&?;��
G+>��+����+)+S�+���+�4��8r�.G~����0��&�[�b
�%��( ���<5�.L��M���N

�&�QMB)kG�Y(�/?m 3'Y�w(q�2��6
�
�G~`�@��6
�
�G/��q�&V?;6�#���k
'Y+��^�8	��Om����Y�G$�����6q�&?;�k:�k
���I���k�P)�
kG>#�L��B$%
�G+>�O��+)+S�+��'+��kG$����1�q���� ?�k'��k�6q�&?;�k1�6��(�B3�k'Y�

9 =�< �
&	�&?;�k1����/��
'+�;G+>�+�C��+)+��@��&�d ���b
�
	�)��?�;�k ��<5�.L��M��MN

���+/+&+����+)+,8��@����Pk1����q��K7I$@k�#Q� . 
+�+2�O�b
�
	#���O
�+��+)+�z��Q��&�8k��)��%����)>���2)(���S�[�#Q��S�k���k�/?m
 +3��+��+�%�)2��D��)��)�3�6��(�B3J�w���d���<�m
3���k� ��k��)d
I+�+0��+��+3�+��+k�1
+�I+�k�&��k�$�8LG��kI$W#Q�G>��?��k������
��:#=+��� �7t1�kq�&?;�w���)S���
3
QwL��<�G>�1�>M&��	� 3
�)�

������������������������ �������� ���

<���(��������=��%���<
�9'����)�����2���4��� �=
d`3�4(���`;`d�����(��̀'���D ���4�����������(����
�������:

>���	)� �I���';3��L@,(��)/_(��

����	4#��	*K����l�	���<2��9�	UV���9�y���E�v�6Z�7��y���E�	���La
����� 2���!���"#'$'%'p+%'2���J%I3p&I3�

� �'��	4#��	4*4K�4���4l�	�4��4<2��9�	X0�!��9�	�}���v�6;�*��.�Q~��



9 =�< ���������������?;��qP��F��
�'+�;G>��)����.�6`�'�� �q}(K���G��q�&?; ��<5�.L�����<N

9 =�< ��B3�������?;6��(����?%G�&	��
�G+>��+)��'R���Mk1��«
	I�0�b
�%� ?�k��8L ��<5�.L��O��CA

�+�K8+k
=+d1���K�
&k
���KL�I�$;��)��)�3����B�[1
������3#)�#���Y(
=�<> �28k�6'�
	q��a�
Y��6 $"Y��6�1O]I�k6�7tG�&	�M�)d1O�7��)N�P�3��

G+>������)S���G~`�I��K)� 	��)��)�� 3|� �k6�7 ��<5�.L��C�&�N
'��kMd�&�'���Y(�
3O �m�b
�%6�7t`�{1]'���Y(�G��z ��k6K���k:�|� 	�b
�%

9 =	< G�)���T�)2�	G�zGB�RG�)�w�|� �k���"0��'�O���6q�?%���kO��
�G>��)8�r7���r��:KdJ�(����,���q�)�&0 &kq ��<5�.L��C��<N

9 =
< �&8r7��&�[
���	����,���q
����Y(
G>�O��)����'��k�G��z ��k6K���k}(6`�1
����B� ��<5�.L��M���N

�+*
+�GY+� +�+7t1�K+k6� +�+)��1�k��0����31|� �m�6� �)��I$Gk#*��Y('�.
��+���
�O����Y(q�,���k�6��B���?
Y(6|� �k�P)�
kG>��QI��.'��k�G>

������������������������ �������� ���

�	K��-E�	Ad(����� 2���!���"#,$I�I2���JI$+,'pI,'i �

���Z4��4<2��9�	X0�!��9�	�}���v�6;�*��.�Q~���	K��-E�	Ad(����� 2���
!���"#,$3�I2���JI$I,'i

�'�Z4��4<2��9�	X0�!��9�	�}���v�6;�*��.�Q~���	K��-E�	Ad(����� 2���
!���"#,$3�I2���JI$I,'i

�+�Z4��4<2��9�	X0�!��9�	�}���v�6;�*��.�Q~���	K��-E�	Ad(����� 2���
!���"#,$3�I2���JI$I,'i

�I��	4#��	4*K����l�	���<2��9�	X0�!��9�	�}���v�6;<7T�9o�)E�y��Y
����� 2���!���"#,$3�I2���JI$I,'i

�3��	4#��	4*K����l�	���<2��9�	X0�!��9�	�}���v�6;<7T�9o�)E�y��Y
����� 2���!���"#,$,�I2���JI$3,'i



��+)8�+r+7��+H
��G��)�
� 3K�
0���2���3�
=�kG>�������B3G>����D�/L
 �7t#d
31|�F���G01����Pd
0�b
�%6q1�1����
��/�E�Y(�����;#��J�)Y(
1�J�(^��w(q�8Y	G�k�d�/L1���&�w(M�7�&2�Y(���K0 3K��m9

�+S+$W
+�6`�#������;
<�8Y�1�kJ�(
=dP�)�d ��<5�.L��#��<N
�c��/8���!���>�§
�%1IQw��6���F��N�� )���G0\��1 (
&k9

'+�5��)B3����G���*��K�46 ���Y(6�̀1
B3�
�&� k ��<5�.L��<�8�L
'+�5� 8��.K�
0 =�<  +3�+r�+k�6qG+$#+)�����m'�;��)8�r7�q�)�&0 &kP�
d��

��+�+2+���+3G+>
�1�j;��4��8r�.
3�O��)S���P�5'�;������)S���G>P��R��8r�.
��+� �sw(��S��K�� �7t�b
�%1����r��M�I�����G������8r�.�P)�
kG>K�
0
��+�+2���3��6`�
��2ki'��k�P)�
kG>K�
0���2���3M��'�;G>1�;���2d�:�;
����k6���)��)�36`��K�)�� �7t6
�%�@�����
&�3�kGS�� ��k|�"�	
3��)�
&�3
G+~�G++�+��`�{�+a+�+(J+�+)Y(�kGY(�����
31wd��8r7� ��k1�������a�(�
�+&+2+�Y+(�q�+&8+r7��&�[1���&���b
�% ��Y(:�G�k6 ��	 �7��a�(�q1���&��

��9 =�< P�{��,�"�	 �7�b
�%1�N�s:�G�k6 ��	 �7tI��KY( �7�b
�%

����$���������>
�+���k��8��.��=��=	1
�I�k�&��k�$�8L �������)� JC)�%�

G��kI$W9

�+�+��kG>��8��.��=���	�/?m 3'Y�w(q ��2�����/� JC),���

������������������������ �������� ���

����	4#��	4*K����l�	���<2��9�	X0�!��9�	�}���v�6;<7T�9o�)E�y��Y
����� 2���!���"#,$,�I2���JI$3,'i

�'��	4#��	4*4K�4���l�	���<2��9�	X0�!��9�	�}������� 2���!���"#,$��I
� 2���JI$�,'i



�2��6
�
��G>��8��.��=��=	���/&����),8�6�7'��k�)2��D��)��)�39
��2�����/�>����!�������A-������������& JC�),��0

����d ����	A�����
���> �+�+��+kG>��8��.��=��=	#���O. ��2��>
��+�+��+��:�;#+��1���M� &�#(
3����kG�k��w��
0��N)�%�bK)�U��)Q#��

�����#���
��������#���������&������������ �+��+��s
#+)+�O; +��+k'��k ��k���$%6q1�P�����)��O�k���	���3 ������j��� ��������

����dP���k6�7
��;��M�9
>�����=���
�������Eth$��������2�
�	��������� 7���5���A

����363(�;+ �	���)������>��������������
���#���,�����>�����'#$ �������(O?

�
�����,��� ��(��6F�3$�


���,�����>
#)�'�;��&���G>��4�K�4|� 	�:
���
3��C
��('�;����\>�'�

6O +71�+��+B+��3
/�w�G>wQ��bK)�U�'��O ��k�NY(wQ�6�7t'��k�'�d6�
=�<> wQ���S$W#��1�b}(M2d�bK)�U �7t
&0��S��� ��Y(�����k1 �(

��������'�������,����>���#������������
��)��5���������	B����X�����;����$�������

���������������������;�� �����>
#+)+���+�P+>G+>P+����OG0��<8Y	�:��7t��k�&�d#=��
3�b�B�q!
3

�I�$WK)� �!��=��!G>
=dwQm��)��
�!9
>�!��������������������������� JC�).���1����9�P)

�:��+7t��++?;�k6q���&	��H . �+�+��+kG>��8�� ��/>�!������I�C���/>
>����!�9����� ��+�+��+kG>��8��.�����	��B3�������?;6��(����?%G�&	

������������������������ �������� ���

Z4�:�	"�71)�J�.�D2��9�y������97T�9o�)E�H���M;<5���AU�E7 ���
�Q��*0�;<�	*AU�E�	".KE�	0"#�E'$3'�i



�����������
���/�'(������8���2���%�2������
����kG>��8��.����O�	G~`�I��K)� 	
��)����H9 �/


� >) ��7*�	�X�����`S��(�A�6 >�����/ JC) ��2��9P)
6`�#������;
<�8Y�s��H9

>�������L�������!�A����)����/> JC)��&3��9P)
�+�+��+kG+>��+8��.��=�
&	6q1�1����
��/�E�Y(�����;��H�����kG>��8��.

> �����.G~�G���`�{�a�(J�)Y(�k��H
���C������5�����>
�+a+�_�
���]
��( 3MQ��	�G>M���|��d1I8�G�k 3�")	��/��'�5

#�R1@+&+0�+���+�;��+��+k6�1O�#5`�{'�;P�)0�P,�0�6�\�4JY��
��+�4�K+�4
+$E
	K)� 	��)��)�3��H�9�'�; =�< �1I+Q
+��{G��)0��|0

��+&+����G+>M+��+�MQ��	wQ��?�%K)� 	��)��)�36
�
Y(��K�4|� �k�6�
9 =�< G��� )d��)�@7
31IQ�:
��;�^��`�{G�/L|� �kG7^��
2�	
� ����4�;n ��������(���'	�������������s�& �

�����<����������
����>�?��B����
��� ����A���;�G�� �>�Es6�,���������

������������������������ �������� ���

=�<������	
���#�:
 31�>�$%'�;�'�;MQ��	�3���)��'�5�����;����k�6��#&��<�G/������k�S��

G+&+�+3G�kG-d
3����_Q���S����'�;��(�'�5�_d����t̀�{��<�I���'�;�(�
'+�+5�G-d����t̀�{��S�����'�;��(�'�5�#�R�'�;�PB�����1")	q�-����
�-+����q���&����&�>�����%G�-(�K�;'���-('��4��<��|�3G>K=)��6�T�'�;�
'+�+5�#�R1@+&0�����;����k6�1O�#5t̀�{�'�;�P�)0�P,�0�6�\�4J-��

��.4�4DZ4��r2�4�9�y�4��4��4�97T�9�V �ET*�)E �1I+Q
+��{G+��)0�1|09
�	*.�*�@)"#�0���	-�@�	".KE�	0"#�E'$�'�����H;����CD��I%��

�'�Z4�:�	4"�71)�J�.�D2��9�y������97T�9�V �ET*�)E�	*.�*�@)"#
�0���	-�@�	".KE�	0"#�E'$�'�i



���D����������
���<������������������>����
��,����A�
��>��C���
��?����������������
$�(�

������������>����������������)������
����
���������'+�����������������'+����������'+�������
���� &������)����'+����>�������(I@ ��������������
(�����)�>����������'	����5� �

��
��������������

������!����'+�����������'+��/>���!�����������
����D�������'+���/�����>

�>����� 6#��m �7��)�@> ��� ���� J+C)���1��9P)
������������>�3�������>���������������(�8� ����A��K`��A
��K�
�
�
�����>�$���������>���������(�8� ����A
�������
����K`��A
�>�����������$(�F������/���@��?����=�
�?��������������	�����������������>

�I�$;��)��)�3����B�[1
�� >����	B��������� 85�A�%��K
��#�)#��#�����'������ ��>��2�K�>

�
�>�
�����> ����3

�5�����5�F�>�������2�K�>
�

��������(�)�� &��1
G>'��k�6�1O]I�k6�7G�&k�M�)d1O�7��)N�P�3 ���������	�$!#�:

#)����P>G>OG0��<8Y	 ��!������ �����n����
�@�
��/�����
��> ���
��=��=	'�5�6��'	���
��1����)N�P�3��M�)�;I�������,&	
3��1wd�b�$%
1��
&k�1��
3wQ���S���������,&	��(�b�$%�G&��M���	
3�:MB�%9

�����������K�>
�

�
�����
��'-�� �!��5<����������7(
�	A����K�>

�
�>

���(���������������������
G��� 85�A,���A
�����&����������!����������>����!���

������������������������ �������� ��	



!�����/�>���
��	�����>
����!���!����������������)�� &���1

�������������������	����/���	��>
'+�;��+&+���G>M���
��(1G$���P�Y('�;q
�@���
� 85�A,��MA

G+��+k
+&7
��8�1�kq�/�E��S��� �7��S�����)/�O��a�(1������ =�< �2k

��(�r��������s
3'�� ��b�$%���4�K�4�b�B�� �7�:
����

��!�������������������'�-6������������
���=��
>�
������>

�����
@�������� ;P$A�Hd���	 �������
@�
��/ &�1
����)����#�����������$(�F�����5��%�>������
�������>��	����������������������������'+�����+�
�������=����������5<������	���
���4������>
����G����	��$����:

#+)+�`#+��+�mG+>P+)Y�+�����2�d��&S�(wtQm��/��	���>w>G>P,8����3
1M+�O�+���8+�41M�3
���kª��)�#���Y���U����$;G>�bG�O.�1�&�P���8Y��/?;
��B$%G> ?;�b
�%9��&<�£1 �Om9����)����k1�q��I��9���|&�s�J�_��s9

�=�=	I)�[
N5
3�
N���vg�¢�
3��Y/�. �8�Q"R� 	
=���>%	�>����	���@<

������������������������ �������� ��


=�<������	
���#�:
 +31%�+�+)	E����&8>@�7����k ��k���( 3��&8>@�7����k ��k���(1�k'�;�

6�k���)d ��B(1
����G��G���P&B����G)3#�mG����o��
31�B�G����(���B3

+3�\+>�P��0'����������;����k�1q���P�-(�'�;�q�
�@���1��
3#�m���8k�1�B�

��.4�4DZ��r2��9�y������97T�9�yR���)�J�H���M;�*��K�	r�	��P7��� ���8k9
C��	0D��`���7RQ�Sa	��	".KE�	0"#�E'$%'�����H;����CD�I3%��

�'�Z4�:�	4"4�71)4�4J�.4�4D2�4�9�y�4�����97T�9�yR���)�J�H���M;�*�
�K�	r�	��P�	��	".KE�	0"#�E'$%'�i



�������
+��������
���	
������������2� ���� ;
 -� <: ��� = ��C��
��

�������#C�����	���������������������
D
�>�������/������������-����������������#�
����>�����+����
�(�����>����������>��������������
���������������//�����>�������
%���

����������������+����	����������#�$������>����!���+
���)��
�(�������������������������F'����������>

�+�+��+kP��7tq �����!��,�����#C�����������_��� �

=�< �+���kP��7tq�2������k��H =�<������������ ����I����� 	��H
����!��� �������	������������I�&�����������
>�����������I�����IJ���)���I����� ;�����������IJ��

�����+)+�!K�++��+�@d���8�+L6�+7 �������������������C���>
�������������������������> ���8�L
=�<2���	��������������>����������������
&�

D&$����>���2�����)	������������)�����������K��
��!���D&�����>�0�B��������������D&�
D-�
$����>������������2������/���E�������������/���
D&$�������0�B��������>���2�����)	�����������)$��

���������K���$����&�D&(���������>���(�������
�������������
D���������>����!���2�
D����0�B

������������������������ �������� ���

������H)��N����I+� ���GV~�V̀�KV��V��KV�i-i(�qV�V���V�
I��i���V�V� V	s�VqV�V���V����
i���V9
�'������	"Q_�����,



������$����>������0�B�������F�������>����������
�
�
����������#���
�������!�����3��������#�
�!��>���,E���'���
����!��>����
�����
���#�>���������
D��������������������
0����������
'IL�*
��

�>����������������������
�.�4���>
'+�;'+�;��+�;����k��K��
�{ .  +31�>w��� :�������> ���
��

��+)+�!6�+7t
+��7t ��k���$%G��;�k1KL��{'�;G�,(
��7t ��k���$% �3

�{��)�!G���w�'�;G�K0��)�{6�7����kP��7tG��;V6�{1����&76�7 8��{
q�+��+���+)+�!�'+�G�* �&7'�;G�Oj����k6��k �&k�'�;��K06�7t 8�]G�d�����.
P+��+�G~�#&5P��������.GN0��� �7t
�3}��G)�P���!���
3��mG~�{
P+�+��Y+��+&	'+�;}+(
k'�;}(P)�!'�;G�q��'��L���������m
��(G7��4

9 =�< GN�"d
��t7
��������������>

��������������������>�����'��� � =�<
�����������������������1�>�.���G���������
����
+����>�� &������������������������	��
�������"�.������������������������'>

������������������������ �������� ���

����.4�4DZ4��r2�4�9�	-|�g_��9�@;|�g_���Ja)����	.VY�	".KE�	0"#�E
'$�,'����H;����CD�'�+'i

6�7  +31�+>_���.'�;�1��d
�{��)�!6�7
��7tG�)�K��m@BkG��* �&kG�K0

�3 ��+kG��;1����&76�7 8�q������)�!G�O���k ��k �&k�'�;��K0G�d�k�N0��m �7
G�*; }+��G+�k�Bd
� aj5�k��m�Bd��.�&	'�;�1��4}(
�`�'�;}(��)�!'�;G���
#&5 ���kP��7t1�����k
3�:�z��)���	�
�	��/�'�;���;���k@�7���k ��k���(G��

�@ ��4K��LZ��r2��9�	X"�gd��9 }+(:���B('8�m6�7K��L��,��� &���B=�L�:M)�9
FG6�	#;@;<�H�W�	*
#�EF7RQ�8��	".KE�	0"#�E�$%���CD�I'+�N�&++��



������@�	��������������$���$���>��
��
�������&�����%����������)�����������>��

�'���������,�����%���$���������������
=�<��������
�����$'������� �)�!���-���������>

��'���>�	���������������F����$���$������>���
��������(���������������������������
A����
��
������������������!�����I������������>=�<��)�,��
��������������>������������������>�!���������
�������������D���)��$���������
�B>�3���M� ��
�$�%������>�����!	�����J����>������$�%�	����
����&�
�!,#��������$����>�)������M��������

�������#����������> >=�< ��#������8�j��B�� )� ������

������������������������ �������� ���

���'�+d���+)+$"+B	��+2+�����+2+��+.�b��++���P�{��2��.�+��&�8	6��-(
#+��+)+$�+T���&�8	6�7�b��������,)	6�)�1}�!G>���3��2���	qG>���3��)�B�	

��4�C���	*-���j��9�#M�	K�~7S2��HR���M)��0D�	UV� G+~�-�^��
�*}�.����,)	�^��_�9
7�	.VY�������#�!���������$='����� 2����%+�

�V�V+�V��KV�"V5��i�i�i&V������V�_���(V�����8i<��V]'V��i����V$V
s�'V�;V�V$ V%�GV)V��V8��V�V��KV��V���/�d� ���
MV+&���+Q��GV�V)���V�V]�V�����V-i(�q VPV2�di���V��k��VB��V_i(��V�V��KVTV
�&�-i(�I����V	s'V��i���qVPVSVR�������i������&V����t7

�����8�!����&,p=�� 'V��%��i��£�9
�V�V+)��KV�"V5��i�i�i&V��i��|s���7��V��-�(��V\V�FV��-�(�V̀�� s��V'V�;V_tQV��V��%� V2���L���VKV�"Vki'V��
iki

�i-�+�V i���V���V��k��V
�3�'V8�di#V��i����V�)V�i���V������j�V�!�'V�;V�V�'V��%�_t�iq V±���V&V�P�7�_i3��V|�-V�i�VBi(�GV�P��i�������kV
�����8�!������p%�� �VqVPiS�?i����G�>�\V����>��V�V��TV
�&�Bi(��VKid��V������9

�g� +3 +�8	�+3 +�
�'�;�'�;���;����k@�7����k ��k���(���#������8>
��4��>1Z��r�	*"�C6�"�C6F�<G-�)*��@�	Kv�9n�	".KE �B�� )��3��S,�49

�	0"#�E'$&='!���	.VY�CD�,%,+�



��=�������������&��>��������$ �������������2�
����������I�	�������$ ��������>�3��������&(���
����
������M�������	���>���!������.����������&�
�

�/
�����%�����!)�>�������>
=�<�
�!�������X��������D��0%����������(�)��>�

�����=�<>�����������<e_$
�
������;��&�=���)L
� �

���(�)��>
<����N�����%�����&�>��)�����-������������
(����������>2��������	'���>����(�)��������
��'��>��������������'���������,�����%����
?���������5A��
���$������������>����5�D&�

0�B������/
���������F�Z��>�!�!��
&'�����
��������/�(�>��5����/�������&,��>


�G� �sG�\,�4����!G>��)B�dM�7tI�� �)����������

+3��+)+B�+dG�+�+�G+>��8+�+�'+�;�1
�{��+��+k &kK���k��)��M�7#��
=d

������������������������ �������� ���

��� +3 +�"<	'+��5�'�;���;����k@�7����k ��k���(I��5��)$"B	
3���
��.4�DZ��r2��9�	d8#��9 �I+�+���/��
3
���
3����I���O%
)��@R�B(9

;<FG�!�h��-�CE�	".KE�	0"#�E'$+�I����H;����CD�,&&'�
'+�;��8�+N������)��O���&����/�_���)N�����&��#Qt�{^��1�\��_�
B��


+r)������I��
�Q�� &k��8L
��2�8k
3G�£������.��bM��FG~`�@��!
-Q�	
�	4*A�?�	�"
�j2��9FG��(�	
���E��9�#M�	K�	~7S2��HR���M 
2��.#��5
�c���9

)��0D�	UV�7�	.VY!���	"��!����7?&$+���
��� 31�>�3#L���;��)5���;����k@�7����k ��k���(���;�'�%
��7t

 ��k���$%I,�8�G>�&7����"�dG��d1���&�[1 �(�G��;�1��1 �(�'�;G�L����k ��k
6`�(��O���(6��k�G*�M7����k6��k�1� 8��
3 8�O��)/)0��8���3_�1 �(
&{'�;

� 
��7t�1��4#�R�>�kG��d�k��M)dM�P�G>
B�dG���P�������!G-�}(�



=�<�D&�(� GV+���+�V�V�VGVBV��V#id�G���F�#V��,���O����Va���(� ��������� =�< ��,�F

����������������@����>����
�����������������
�(�)������>�?��B2����
D���(�)��������#�	��
5<������!�5<�������$�������(�
������>G�����
������������3>���)�����������>�����������������

����'����>����'��������>���������
�(����
�����>F2�A�������1��>

��=���1�
��7t�(��(1�k
�{
3 &�����k�J3���k�Kd'2�m�������k
G+��G+k &Y�G*O!��)��G	6�7G�� �&kq1�k'2�w���������P���m����	@Bk�wQ�
K��4�b
�%1�>�B��3M?�)	�^��m
3��)���
�3��I���m��)�E���'�\> ��z
'�������TG>M���P2��D�*�kP)�G�* �&kG~�'�dG��� ��W
��7tM�3K��m
}+���+��+*�+k
+�{��+)+�!G��/��41�k1P�mG>��)�.��=���	�$
	 �(�Y�1�k
�{

9 =�< ��)�!G�����)k�S$W��)�.�:��7t�����k� �(��
����� P����~
B�����/�O����O¦1��
�&� k ��S�/I��#T��&�A?

��'g�
�
��

��������-�
N��'�������)�����N����� 
�?E���������>����?E���2�������

�>�����

������������������������ �������� ���

G+��+,+�+����+,+��
kG��m�_����0�3���G�)d
��7t ��k���$%M�P�G>
B�d �

���+,+�+�_+��G�+�m�+)<�+��M�+71P�+���+2S�.�G�'�
��7t ��k���$%�G��mG�\,�4
��+�+�!G+>��)B�dM�7I��
3��)B�d�G���G>��8���1
�{���k &kK��	��)��

��.�DZ��r M�+7#��
=d��,�FGB������!�����#���)��7t�G��m /8�������9
2�4�9�	4-4|4�g_��9�@;|�g_�	K|��	".KE�	0"#�E'$&,'����H;����CD�=%+'

,'�I� �K��1Z��r2��9�	�-.�������	�0r�	".KE�	0"#�E'$%%,�CD�=I3IN�
��������	�A��M����+,
�'�Z4�:�	4"4�71)4�4J�.4�4D2�4�9�	4-|�g_��9�@;|�g_���Ja)����	.VY

�	".KE�	0"#�E'$�,'�



�����-�$����'�>����#��$��)�>����������
�>��������������.���?��������I�= �

���������!)���&,
N�EdC��-��<��������?E�&�(������ ���-��� ����
�>�����(������-������������(�����>�
��-�
-������("�������&��"�)�>�C��)�
������-�
����� ���-��� ����=�"�)�>���-��������(

���>�������"���N��������(����������">��K�
��
����K�����������	���2�����>

	����.��	���@=���>%�>	��	���@<

�������	����#��
:������	�������=���� ���� ;
 -� <: ��� = ��
��

�	������>��������3�������.���	�������
��ap ��*�9����K��������������
����O�����������=�
����'���������#���������������
)������������

:���2���2��������K�������,/ �������
��
���2����	�	�,�=������	����#�	�,������.��'
������=����>�!���'�����	��	�������>����������
�����>���������2��������(�)��>��������
�����.	�������=�<����!�����	����������������

������������������������ �������� ���

 +��k���(E��1%�<��3�����3 ����k ���`#+�G+>��)��_L��8�d�����O1�k@�7

++���G+>�+&+>��)	�&7��
�
�!�����3
���G2&5�k|�
��M��5��a-�G2�7

 +��+k��+�+(�+*@���kG>
�/�_&����a-�G�)�@�7�#��3�?; ����k @�7 ����k ���;
� K8��"�dG*���6��k1�@d6�7��8�5G������6�7��B8	�����8d��)�?�4G���;��&���



�;>#�*VS#5C� ����� =�< ;�9	#58�#�*VS���B� )����������>

������������������������ �������� ���


+B+����+�K+�;���+�K+�;
+B+����+&���G�)>t̀�{��)�/�
�/����8���3�'�; �

��+��M+��_+Q� +&+��+�1}8+5G+2�7��a-�1���}&��36�7��5��)��[�}&��36�7��B8	
G+S+�� 8+�O�+3�<+���#+��@+�+7
+0��+�;����k@�7����k ��k���(G)� �7'�%
3

��2�G��;�1�-�����k���@��5
0���;����k . �:�2���8&>M��}	�_(��#��G>@$
@�7����k ��k���('8d��8�5�G��������9

��-.���/0�1�����	�
������II������ 2���!���"#�$=,��

���������	����)�%� ������
���6�2������
��������

�����$�����������:
 +3 +B+�
	 +3��+3 8+�['+�;��1I8��� 8�����k�3K����?_�� 3 =)���3


+�+)+��:I+&�+>� 3^��_)�1����;����k@�7����k ��k���(��)�_�K�6�7��)��&	
@+�+76�+7��+5��)��[��	 <��-���#����L1��2�W6�7��B8	G��;���K8��d
�OO!1���+�+k@+�W�K-+> +3'8+�	�-+�OG��;K8��d�6�)�1�� 8�G�OU��{���k�
�K++d6`�@+�+76�+7��+5��+)+�+�[�+�G0�1�k6�7���)��G&?�5���	ll'���]tP��L
�K-{G+>���)��G�&���&{'8�	P�\t-�nn���8��.�vv��G�Kk6�7��B8	6�7��)�?�4�
�+��;@�7���;����k@�7����k ��k���(�#��3
3��a-�G>
�/�m���)��)�3}(1
�
1��+�K+k6�+7��+)�+/������%G������6��k�O��
k��)��)�������;�dE�����;����k

@+�+7��+��+k +��+k��+�(1%�<��3��8����3
���G>�&>��)	G2&5�k|�
��M��5
��+a-+�G+2�7���;����k@�7����k ��k���(�*@���k�#��3�}(1
�1���Kk6�7��B8	
G������m6�7��B8	�����8d��)�?�4�G�)7��)�/�
�/����8���3�t̀�{��%�b}&�3

��	v�
�?�	���La	*Q*#�@�A#S2�`�N ��&2R
3�KL �7�1[�8	 <��-��9
�	
��E)@����	*
#w[	J�	�A�E!���	��6�	A�*�E���7?�$,%��

��� +3��8+����+3 �E41���8&>@�7����k ��k���(#��1�;
�'�%��)��&	�?;
 +�71K��Om1�'�;1I���k
3�:�2���1�k@�7'8d��5��)��[��	 <��-��1��8	

�#+���++/8+k1�P+B��'8��k'8d��8�5�1�k@�71�;@$.@$_�@$.��2�  <��-��
� �1�-� �@�7
k'�%GS���Kd
)3@�7
kG)� �71_d
�/��_(��#��G��;



�������������$��>����������������>����� #���*VS���B�!
�����)����=�<>��2��	���@> �A($�`;� ���+&

=���>%
��
���@<
���
�

�������������
6`�����+�+x1M�#(
3��
kG��r�d :��� ���� ;
 -� <: ��� = �
��

���;�6������������ �+�m}+�=+�G+~�kq����1�3��P5��m1�#)�'�;��
����+�������������!�� ��������
;�������

������������������������ �������� ���

�+��+��+k�+��@��5
0���;����k@�7����k ��k���('8d
B	G�����#)�_('8d��8�5 �

�#+��+5���-+�O'�1 /8-(6`#���2�>'8d��5��)��[�1_d��B��4G�)���>�K-k'8d
��8�+51�B���t̀�{�'�;E_���M�}&�1��6���F 3��8���G>M��=k_Q�1�k
�! �7���8�	
'8+d1�P+�+�;�K+�;�'�+�+��G+�+(�+��
+��+�+�;G�-(G*�?;����kP��7tll�
�#������k��N�0

��K��L2��9�y�*����9�	UV��@�y�*���	".KE�	0"#�E�$=��CD�=I� 6�)��B(nn9
��� +3 8�����k�3 )�'�;���3��&�[��8��G>@$.��28D6`K��_(�!G��;�

6���+�;��+��+k@+�+7��+��+k ��k���('�1�?; ��k�����	'����'�1
�1�����8d��B8	
��4K4��12�4�9�	UV���9��T�M;< 9 �#+��+5�K+�_-(6�7��<�%G��������6�7��B8	

�	4
�4�E�	4".4KE�	04"4#�E�$%3�C4D��=IN�+=I�.�DZ��r2��9�	*.�T#7���Ol
�	UV���9�Q��_�	
��E�@�	
#w[	J�	�A�E�	".KE�	0"#�E�$=='����H;����CD�,'3�



������#����"'>�;������5���2������+��(����
����n�����������!��(����������������>���
�& �,��&
���C6�
�& �,���#��8������Y��������������������������
��!�
���/����;��H�����������������������

6`������x1M�#(
3��
kG$�r)T��mG>�b��� :������ ���
��
�+�)�&	�K)0�����"���4���S��d =�< M�+7t�+r��Y�}$}�G~�kq���]1�3��P5��m

q�+r+)TG7 �����������;���\�=!������� ����+����^�d�����3�
�=�����>������

�
������+��(����><����B�> �b���

�����
���@=���%���������
@�<

����	�����������������
:��������������2����
� ���� ;
 -� <: �� = ���
��

������������
��>�����7	��M�
6�����>����	����2�
��<�����2
����+�%��>


+��+�)5P���)	6q�w>�*`�7�����OO! ��{��(1�){1M88�k1�
=�< ���B=�
3�$
{�
3��8�#	�
<B�t.pf�g�

������������������������ �������� ��	

1���+&8+>@+�+7����k ��k���('�;�6`������x1M�#(
3��
k . ��� 31�>_���
��.�DZ��r2��9 G+$�+r+)+T��mG>�b���M�7�r��-�}$}�G~�kq���]1�3��P5��m9

�	v0�����92��8E5*e�	*��O�75����#��	*����;<RX���0�;<�yR�MC�_5.�0�\V\�
�	".KE�	0"#�E�$,+�����H;����CD�%�'�

 +31�>_���.1����;����k@�7����k ��k���('�;�6`�P�\*1M�#(G��/d1��k

+��}+(��&�=��
3���/)�G���P��6`������x1M�#(
3��
kG��r�d��m'8d1���I�-�

��4K4��1Z4��r2�4�9�	4�O�M��9 G+>�\+��mG++~�1M+�#+(q����1�3�+�P5��m9
�y��X*��7����	".KE�	0"#�E�$%'�CD�',��

� =�<���������#�:



������������2
�������������Q
t
� �,����;��(��=�<
��)=�<����2��R��(�	���=�<����)���������� ���A(-��*� ��

������	��������/� ��P�@�`�$;#��	;���$8-�K����+3��`�$�����$
:����2����-������8����������������>����� �������
��

@������
������>�������$���@����@��������>���&��>
��&���P������I���>�����������2
���������>
�����������$�������>������$����>�.�����

�������
���>��)�!���9������&������������������
5<��=���������>���������������$����(�)��������!�

���>���������"����&���.c/�b���-'>��� �G����*� �� �A(�-���*�
�)����	A��7���������<�������������>

��2��
���@=���%�>��
���@<

������,�����������
:+���+���
#������N����`p

�
>��� =���<:-�
;����: ��
��

���Y��������I>���������������>�������������

������������������������ �������� ��


 +31�+T1�^��m1����;����k@�7����k ��k���(���*`� �7���3 8�O. �

G+�+�;����+$% +��+B+(��M)	����kG��;��� ��B(���$%��M)	����k��(��)0��&8>
@+�+7��+��+k +��k���(M�7��(}$}���O ��k��}$}���(��)kG�K0��&8>@�7����k
 +��+k��+�(G*P8k��G��;�����;����k��*�>1�5�1
>
���)5P���)	6q�_>�*`�>
��+�+��OO! +��{��+(1�+){1M8851����B=�
3�$
{�
3��8�#	}(OI���
��8�+5G+�+�4�+kE��8+�G*#d�8>����k@�7����kG�)�G�¥'�;�1#d|�
B(�:�����@�5

���4����	*U���j2��9  +��+B+(��)$"B	�1G,� &�#(��2�")��9���mG>��C���&	
�HoA*E��9�	|��;E�����FZ�;��!���"#B�&,+�



�������>CGH����������	�������	-�-FG������
��������/��>��������������'����������>����%
�/0�������������������������/0�������������(�)�
�>�#��8�����������	���>����������K����_$�����
���8�����(�����������������>�������������
�	�������
������������B?���������>����'(�����
���������������������>��������������'�/�
������'��������>�������	�����*�������������������
����������������	���>����������&�������
��������
���������J����)�����������������"����������
��(��������M���������>�����������
���
�#
�����>����.���
�����!��������������
�9�

�����������I����������)��������������Q����
�	�����>��������������'��	(�Z$

��������'�
: �����>�.�5����,���A����$����������� �����
��

���>��
�����������������,:��>����������������
�>��������������	������>��������������>��������������
�	�������������>�������������U	��������	��?�����
$�������#���'������������,����=�<>���������������
��>��)���/�(���
������������������>����>

���2��
���@=���>%�>����
���@<

������������������������ �������� ���

�R4d8E�	"/�Z�:RK�E �����P+�+�+�� +�7P���(����	��)�\�U6q
������8���k9
�	-��������)d� ��!���"#B�&3�



����� ll����&����_d���8��nn �
:������%�������������� =���<:-�
;����: ��
��

�6`�P���P(G>�:
��G����&���*wd���8��� &������������������>
:���������������>����!��������(�)��� �������
��

���/���������������������(������>���%���(��.>�!�
(�������>������=���
�����
=�<>

��	��
@=���>%�>����
���@<

���
��������������������
:�#����������������
� =���<:-�
;���� ��
��

��G�?��/�
������
����#��8�����������>������>
�������
�4�������	��>�����������#�	�����

������������������������ �������� ���

=�<��������������	������������������'	��
�	���'���'�����'��&"���������������:

��+�8+��1�����-+�P+?_+�G+>��+���+�'+�;�`#+���)�!_�O%���Q�!�
-�� . E���
��4�C���	*-���j�Q� ��+B����!��Q�'�d6`�P���P(G>�:
��G����&���*_d���8����H9

G#�h�&,������� 2���!���"#I$�''�������#�!�������I$,���

���	�����.�����������,�	
`#$
��

������0����:
_Q�������#Q4
���] �7��&8>@�7����k ��k���(�~K)�U����G�3����=k

�;��7LaZ�� �(���m1M�
3���)���Qt�{��K�G>���
3#�L��������)�)�.��H9
���VY��@��*���$,3+�

�$��'0-���



���4�����������������
����
�������
=�< q1M�%M$q :�������������>F�������� ���
��
=�< ���8&7
����Y����`�&7
�1`�w� �����>�������>����������

�����	=�	�����(��>���������>��������
�����>

=���%�>�������	
���@<

������������������������ �������� ���

=�<�����������#�:
 +3��+3�-+�41� +�+>�+3M��+3M�}k1�-(M�3'�
����)��&	
3 &��?���3


++���	
��d�����3�3 �>���k��)����3
S�
	G��;�k_d�{6�7
3M�K	P*
��>
�-+�G+�+�5�kqG��;�k_d1�5
,>��R���;����k@�7����k ��k���(G~�>1I�W1�
�+r+�8{��+��% ��k�1�(����k��31 ,��&�kq�S��6��k1���M�7P8�©���>1� �>�31�>
|+��+LI+,+L�&51�>K-d �7G�|)	G�)5���;����k�S,L��&�[G>t̀�{ �7

&8�m_Q��1����
�Q�)���(G��;6�G�|)	
&>�1��1PS�W1�P��3G>O�&-�}(`#�@-��
�k
3�&> 8��)TG*}&7t ��kG>
2�_�Pk6��m'�;M�}&>G2�'&>�� ��>G�G7�>�6�>
��51M�%M$q�q1MdM��
���B3����kqP/�)0�&5���;����k��&5 �����k1���9
��4K4��1Z4��r2�4�9�	4X0�!��9��S2��@!�P�	"�<`�J�	���)���7��D)U��7��-�
7C4#G4�7{4��*��	��	".KE�	0"#�E�$%+I�CD���=+N�=��+�.�DZ��r2��9
;4|4�g4_�	4U4Q��E��9;|�g_;�o*E�"��	"�<`�J�	���)���7��D�	".KE�	0"#�E'$=&'
����H;����CD�&II'�

=�<������	
���#�:
 +3��+)�+���3
S�
	'�;�)5���;����k@�7����k ��k���(���;�_� �7

��+)+&8+��6��&>_��(�3��)r��.���*`���>G>1��&B�����&�-( �>�31�7|��LG$�`�
}(q�`�}(q�`�6q1�������31�>|��L1��,����&�>��&BD6�&�-(G~�)�_>�N	
&>

�	}��� ��4K4��12��9�	"��:��9S9�	�T_)@��"��;< �+��8+&7
�1���-����`�&>
��`�_�9
� 7�yRU�N�	".KE�	0"#�E'$�%��CD�I+=3N�=+'3�.�DZ��r2��9;|�g_



���� llqP��]
�1M�}�����nn ���
��/�� �� :$���4�������� =	��<:-�
;��� �
��

�+�K+�;
+31
�+>G�+�IQ
&Y(`�!��<)�;G*'�;1@����>G���;6�{qP��]
�
9 =�< 1M�}�������H

�����������J��)������������	������
������>������������9���	�������������>���
�������#8����,���������k�C� ����L��������
��
����>���������	#���
����-������

:��������>������������������%������ �����
��

������������������������ �������� ���

�	4U4Q��E��9;|�g_;�o*E�"��	"�<`�J�	��)���7��D�	".KE�	0"#�E'$=&'��� �

�H;����CD�&II'�

������������������
�2�A9���$����'������
�����E��������������4����������4������������

4���
�	��������(�)�������������������������
�>�$��'0-���

=�<������	
���#�:
 +3��+3 8+�['+�;�I+,+L���;����k@�7����k ��k���(G��;�1�-���&�[6�B(


+�<+����6�+7��+��kM��. ��.^�q�}('�;ll#)���1��1�;I�����m�� �� ��&�6��#&�
G+� +��+3nn6�+7�I+����	�'�;�1q�6�1�;��S$"��B�7��%�����
	6���_�(1q�6�k�/��
�+�K+�;
+31
�+>G�+�I+Q�-+(`�!��<+)�;G*'�;����41@����>G���;6�{qP���

+�1M+�}+���++��G+*'+�;#)�'�;��8���2��Dll�#&5 ��-(�-���
�O
5G�-(G�)�
P�G��&>#&51�5���'�L ��-(G���;�6�_�q��(�?�;
�P��3 �71 ���-(
&QG��'�-(9
��4K��1Z��r2��9�	�-.�������	*�g#���9C�	��A�	Ja72"�)��0DZ0�#���!��;�0D
�s�E�	".KE�	0"#�E'$3,,�CD�&+IIN�3',I�



� ����M������������������$��
��������������:
'+�;���;����k���G>����z��6�7:@���&�[ &k#)��2����Kd6�d

��+&�[ 3M�\k'���������;����k1P�G&���
�Q'�;�(�B(��)�����5:M�
3
9 =�< �:
(P�O�� �>j^��
�/��3
31}����\��������

�����������������
��+�O� +�>j1'��%1 �GY(���G��>}(���;��&>���&Y(�1'�;6�Y(
&>G���;

9 =�< 6�{qP���
�1M�}�����������
�,��
�& �,����������
}����
6�!��-�(�������>���?��
�������
��-��������������>������$�������
�
�>����������
}��'�����@�������=�<>����������

������������������������ �������� ���

=�<������	
���#�:
1���+�;��+��+k@+�7����k ��k���('�;�6�M�\>1��
31��	
3 .  31�>_���

 +����-+�1�����\�
3��=�A�1M�7
3���d����83������k1#=�
3 �O��&/�%�6�>
:@+���+&+�[ +&+k#)��2����Kd6�d��&�[ 3M�\k�'���������;����k�1P�G&���
�Q

��.�D '+�;��(��B(��)����5:M�
3�:
(P�O�� �>j^��
�/��3
31}����\��9
Z��r2��9�	v0�����9���Q��9[o�)E�	}���	".KE�	0"#�E�$,'��CD��I'�

=�<������	
���#�:
 +3�-+d�+3��'�;�'�;��&8>@�7����k ��k���(1��G�|B( �>����z
3
�

 +�+>��4�
3��4�(�a)*1������O� �>1'��%1 �G-(���G��>}(���;��&>���&-(�
'+�;1�+�M+�E%G�+)&>��&)���31�> ��yG��;�_BQ��)5
3�-dG��5�(�G��;�
1�-+� +�+71�+>�����S�����)�k�_��?��G�-�G*'�;6�-(
&>G���;6�{qP���
�

��K��12��9�	Q�W��9C�	��[R�F)v�"�� 9 1M�}�����G*'�;���������)3^�j����
�	4�4�\4��	4".4KE�	04"#�E'$I�&�CD�'++,N�+%3,+++,N�I%3,�.�DZ��r

2��9�	-|�g_��9[\��?G�WR��"�tu�	".KE�	0"#�E'$&I'����H;����CD�=&''�
� �g�'+��k�ll�6�����
31@���>nn'�;����\>�M)k����k�����-(
3��P�
3



����������������������(�������	������>
 3��3 8�[�
�G� �s1q�6�k��/����K�;
31
�>G��IQ
&Y(`�!��<)�;

9 =�< G*'�;���41@���>G���;6�{qP��]
�1M�}�����������
����)�������
6'��L���������������������

���	���������5������������O���� ""�#����D&& �%
���>���?���������&���������!�����������>

=���%�	�

���@<

��������� ll1��I��
3���T�3
�t7nn ���
:$���%�&���'��������: =
��<:-�
;���� �
��

������������������������ �������� ���

��+Q�+31�+�)��G>1��
k#*@��4
���)	��:��O�1\���-(G~�1@���k� �: ��4 �

6��+�U +�G+�G�+)+3�+$E
+k
3��)-�K��3��:�2����U���)��k�r	G>#d
3P8k1�
��4�C���	*-���j2��9FG��(�	
���E��9�	Q������� 1O��MN�Pk��G� ��k���
�.9

��#�!�������=�$'3'����� 2���!���"#=�$+&�Z�:�	v��<2��9FG��(�	
���E��9
�	Q������� 2���!���"#=�$%���

=�<������	
���#�:
 +3��+3 8+�['+�;�'+�%G�&����;����k@�7����k ��k���(I,�8��)� a	�G��;�

�+�1�-+���&�[6�B(P�<���6�7����kM��. ��.^�q�ll#)���1��1�;I�����m� �� ��&�
6�+�#+&+�G+� +��3nn1q6�1�;��S$"��B�7��%�����
	6���_�( ��k���$%1q�6�k��/��
�+�K+�;
+31
�+>G�+�I+Q�-+(`�!��<+)�;�G*'�;���41@���>�G���;6�{qP���

+�1M+�}+���++���G+*'�;#)�'�;��8���2��Dll�#&5 ��-(�-���
�O
5G�-(G�)�
P�G��&>#&51�5���'�L ��-(�1�5 �7#d����-����6�PQ�-(G~�-( 8�O���6�
P+r+�+��-+(G+~�{1�+5��+?�?���B�(�G���;�>�6�-(�(�?����
�P��3 �71 ���-(
&Q

��.4�4DZ4��r2��9�	X"E��9;"�M�	#R��7�����	Q����Y�	
���E�	".KE�	0"#�E G��'�-(9
'$I%+��4��H;4�4���CD�=,%'�K��1Z��r2��9�	�C����92�r�	Q���	".KE
�	0"#�E'$,,&�CD���',N�,'3,�



#+)�G>��)<B�t.#��4����3 � 
+3'�;1��I��
3���T�3
�t7G��#Q4
G>�����S���`#��:�8���p�u� 31�>w���.'�;'�;���;����k��q�&8r>

�G>����	��8S���'�;
3'�; =�< �+8�1����;1��I��
3���T�3
�t7
��� ��k
����������$�����>� #Q49 =�<� 1�+�I��
3���T�3
�t7G��#Q4

���)������>�����������#����(����>��!���������
������.��>�!�������������������#����)���(�
����������2�����f� �����>�������>�������������������

�������������������������������>��

������������������>���������������
���>
2������������>�����������>������������Y��������'��
�>�����������������������'��>����������

=�< qP+,+���+>#)�1|�!��&2��]��H �� ��������������������>
���������������������������������B�>�����$���
��������������/�

������������������������ �������� ���

����4K4��1Z4��r2��9�HR���M��9C�(�	���)d7T_��7[���Re	*@�	*����@��
�	4".4KE�	04"4#�E�$3%I�C4D�'=++N�,�I+�.4�DZ��r2��9�	-|�g_��9�@
;|�g_���Ja)����	.VY)����	.VY�	".KE�	0"#�E'$%,'����H;����CD���+'i

�'��4K��1Z��r2��9�	�-.�������	".�M��9C�	���[R�F7G�"�[	�����	��	".KE
�	0"#�E'$',,�CD�%�IIN�I=,Ii

=�<������	
���#�:
 +3��+3 8+�[�)0 )����; �7��)&8��)5��&8>@�7����k ��k���(���;�

qP+,���>#)�1|�!��&2��� ��7�3
��(G~�)�1��1 8�m��B3'���� 8�����k�����k9
��4K4��1Z4��r2�4�9�HR��4�M��9C�(�	���)d7T_��7�S2�;<�	���9���D[S�R��>?�@
F8�0��	��	".KE�	0"#�E�$%%I�CD�&'++i



:�����������������������������>����������E�� ����
��
���!����D�����>����������������%�����
���/����/�����>������� %�
������� X���23�!����
����-������������������>���������������>

�������������E����������M���������������-����
=����E�>��0%����������������������������

�E���������	���!���-������/���������������E���
����>�2���2��E���������	�>�������23�!�

�����a������	P*�	�����V���	�F�/��c ������	-�=����1����� ;����-�= ,���>
��� ;C�2���U	J�C� 2�������7�����0%�������� �-�@`A��(	

�������K���$�����)��&>���� �������������)�����
���) ���@O��� � X�

�
��
��=�������(�����
(�)��>���

����>�������������������������������-�����E
��������<��)���(�=���>�����>

��������<�
E�-��p
�

��>���	��)���
��/>���2���
�����C`���������'%�
� ����A�������>�����������������:

#+)+�G+>'+��kP��7t�����k�<Y�6���)&�G��3�B�`���1�G>qE%'��Y(�<Y�1�{
����;����k�`�{��$E%O ��w(1�'��&����> 3�q ���O����8>9

���#������(E��({
��������������GB�����������

#++)++�G+>
+/+)+0 �=�2��2������-����>����!��������:
��8+�+��#+Q41�+�
+�+)+�1�1I+,*�8Yk���BQ4:�k\���2��4#��BQ4\�
��+2+�F�
+&+kM+��+� ��.'�d�k1���3 8�[���;1���&87���8��)B	�N0
 <��&	G��;#Q41]1I,*��9

���PV ��/
�9�	�� �N2NDN ���?�������	�7���$���><

������������������������ �������� ���



��������>
��L���	
@�=���%��>���

���@<

������
�
:������`���Y����"�������������� =���<:-�
;���� ��
��

�����
�����>!�=���������0�8��������>���'(����
������>��������!�
�����>����$��

���-���)��,�����>����
����������>���>

M+�}+&���31�>#��)	 31�>K�� 3���;����k��1�kO ����Y�OG�*�Y(
G+�+�}+�mM�+7#+Q�+�� �7t ��7t ��k��2��.����$%G2���)&8�GS,L��&�[
G+�+�;1���+�+������<�� &>G)�1P�#( &>���G�������GY� &>�1
�1P�#( &>
�S��R������G��T &>9

��$�����������O��������>���
��a�,�(��
��

��	��������,�>����������>����������������>
M+�}&���=�	 3���;����k��1�k'�;G>
�\k��Q�
�!G�k ����%�>

6�+>:M�%
�M�%�����������kq�)�B�� �7�<�G�Kd����������&	��)��G	
�{6
�
�s'�"��s9

���
^��� �������/�������>F���������>�!��*�9�

����>���+����!����������������������>���=(���

��������������

: �:������Y��������4���>����̂�� ����
��>�������> ���
��
���������P����EFGH����I�@�>��������8��-� ���>

 3}����1����;���k��'�;6q1��M7t�q�$%O�"�. ������8���>
'+�;#�RP+2&0�����;����k�'�;� �\��M��=7 �7��B��4G)���G�kGY�
&>�

������������������������ �������� ��	



=�< 1�+�'+��+k���m��+,8���>G>��B8���G�k�?���3���	�w�
����
&B�������
�'+�+5�G+>��+²�+>��+)+2+&+� 	'�;��S,��>q1@d�k����
3M����?���3
���+	 +31�+>�:�� 3}������?��
/Y�;�1���:��q���] 3}����'�;
����+�|+>'+��+k1��+?��
/Y�;
�O�OG~��kP�K)	G>��)�?���'�\�k�:#=�
�'+�;��+3 ����K�1�kq��[�k�'�;1��
�Y�#���?���3���	G��Y�^��
�Y(
�k
��&B� ��k1�k�O��1���:����B31I<7 ��k�������x����w(�'��k6�
1�+��:�++�q���] 3}����
�O�OG����]1����&N�M�}&��?���3���	M�}&�
1�+��:�++���+2+&+��>'�;�)5}�������¦ 3��&87�����(1�k'�;��8d

9 =�< ��/8��G�=&7�K�k �7��/��M����p������
� +3 8�����k�3 )� 3��&87��'�;�*�5���Y�O 3
��7tG*#=���G�k�

E�O����+�+2��M�t7#�����k�1�k���<�� &>1M�O��G)�1P�#(
3M��=7G�'�1��
#�+�4��+��kG� �8��mG)���G�#��4����kG*��'��k�
��(���G�#��4����kG�(1'�k���m
��+,8+���+>G+>��+B8���G�k1��M�\� 8���)�{�3 8���k�w�
&B���������

=�< �pu�����
����8k�8� =	< '+�5`#�m��3M8��G>��=��!#)�G>���j���p���v

��+)+�{�3E����,�">��� 3 ,���3
��7����3��)��L 3 )��\>����k

������������������������ �������� �	


����4X4*4l�	4d7�g4#2�4�9�	4A�D��9;<�	A*_��	���97�	."E!���	��6�	A�*�E
���7?�$=���	*AXD�	����	�v���R<'$�&�CD�&'I��

�'��	̂	<�	*U"�)E2��9�	A�D!���	��6�	A�*�E���7?�$3&�
�+��4X*l�	d7�g#2��9�	A�D��9;<�	A*_��	���97�	."E!���	��6�	A�*�E���7?

�$=���	*AXD�	����	�v���R<!��[G��M�	�����	A��<'�$II'�I''+��
�v� 8���)�{�3 8���k��,�"> 3I�R�3I���	�^��m
&B���������k 3

��+���+��+3
��(I8�
�\�U��k 3��L�3@��������-7�`#�m��3M8��G>��=��!
���+a+�_+�1�+k^����Q����] &k�������3
��('�;��3M8��'�;G�k���]t 3���{�

�	.���	*�d��G�N�	A�@[!�����	�-�?FZ�;�������I$,,�CD�,&�� � &k������9



 +&+kM���
���3'8���
&8����\	
3���z��/&	'�;��3 8���8�wQ�M���
=�< #Q4
�\�U�\k 8���)�{wQ������k1 �(��
3������pv��v9

��������������������>5�����5�������>���!
1������������
����	������������	����>�����
�������
��������������#���NC��%����������������
��������>

q1���31M�#(
�B�� �71��B�k�*P�k�:
�
31
��
)�1
�!�k1��Y�5 &k
=�< G���;q1O��
��K���G>#��4����k�P8&�m������9

���������������������
�����Q���)�����
��2���5����>����������%�����������������=������
���2���,,�L��
��
�������	����������)�����
�(=���
���������������<C�B� �������(r� ���������������������
(���������	��
�����	��>���������>

6̀��+)+�(������ &>P�Gk'���B(�P��3�k1�<��#(�1���#(�P���1�k

������������������������ �������� �	�

���	.���	*�d��G�N�	A�@[!�����	�-�?FZ�;�������I$I,�CD�%%�
��� +3 8+���+�+k�+31�+>��G0 31��k 3��&8>@�7���k ��k���('�;�q1���3

1M+�#+(
�B�� �71��B�k�*P�k�:
�
31
��
)�1
�!�k1��-�5 &kG���;�q����
�
��4"@F�<!��!2��9�	."E��9;<	d7Y�	."E�	".KE�	0"#�E �K+���G>#��4���k�P8&�m9

'$3+,!���	.4VY�C4D�3=,I�4��4>1Z��r�	A�D��9��R0<)"�F��
�()"#G#�h
���(�	��`�J�	��)���7��D�	".KE�	0"#�E'$3&!���	.VY�CD�+,,'�

 +3��+)+�+��%�+3
++��B�4���;�M�%���;���k@�7���k ��k���(��%I�8�
1��+��}+('+�;��+��{1M�#(1��BQ�&>�_�
�B� �71��B�k���¦����=>G���;�
��+&+&����&B(#��4���kG)��K���G�k
3M$;������&�m�
��K���G�k
3M��%M�
&�m�

��.4"#FG*#���7? 1q�6�
+�M+�%��+�;��+�+k@+�+7��+�k ��k���(
=d
�M�%���k9
I$'+�����H;����CD�,'+���




&B('��LG*��1�q#(�k�6��)�(������ &>P&B�m'���B(�P&��
&k1���#(�
'�; =�< 1�<+��#+(�P+���1�k���
&B(G*��1��#(
&k���m1M)��1����7���8?��
=�< ��	Ad�d1Z�:�	X��l�	U}��	�.��o<B%+���� ��)&����K��k�K�;��2��D

�G+>���++�8+�!�����|>�&�m �7��£��2��D'�5���S,�4���)��
��+B+�
+�+>�b�+)����Q�3���&��!'���Y(����(������]t�
3w&�P�]��/Y��Q.
3
��)��}�3�����Y����B)�� �7M�������\0���#����&�\�R9

G+++++�K++++d ���������������������̀��	7�%��A�������>
>���������/������������ ��+�+�������+&	��)��G	�{6
�
�'�"��s

��2�����������%���������
G���>����)��������(= ����
��� ����������)!������	����)��8��������>���M�=�����9���

�������>�����(��������	(���������C��>
�����@d1���������)��]6`���G���<�U�@�'k�������
�Pa�w�!�k

�q�}+���+�K�O
&�mG>�̀{�KLP2���k:�k6��(�=85����;�Q�{����xG��
}8+51�k'�;
&�m���x�I�1qP�]1�k�/�E1��8� 3#$
k���r�������	�)3
q�+�Y+)Y+��+��;�k1
����&8>���BQ�1��Y�� 3#Q��'�"�k@�OF�6�#��
��+�+�����)���
S������<�U�BQ�k��������:I8����)<Y��.�KL1���G0�

�����kP��7t1 �(���2��49 =�< ��(1�k�(���k�wQ�J�w���
3��)�2����v�
��
����M8���
��������>

�	)��N�����1�=���>%��
�@�<
������
��������������������

:��	�	)�����)����������	
���@ =���<:-�
;
��� �
��

������������������������ �������� �	�

����."#FG*#���7?+$%&I����H;����CD�33�,�
�'�	4DF�4-4��0>��	���9	�@7T#��;<�	��.��i�	��.�����:�	X��l�	U}��G�N

�	0*d�����E�y��Y�	��;A<�	���W�$%=�
�+��	4*4A�4U4��4@�	*K�U��@���_�s\��2��9T��l�*�	�e;<�	*�o�;<��

�.�#(��)�J`#��	Q#�h)�	D�	��6���7?'$+%'pI%'



=���M������/�����+���
��� ���<����$���00����.�����6��
��������
�����		���'������	
��	���������
�������������>�>�>������������	
=����0,����!)<�
����8*�9���$������

:�������9����������>�������������� ���
��
���������>

G+>��+/+?����+��+0�+)+/+)+0��+?��"+��
+&80�����"���4
���2d:
�k
3
���+r+���m���G�Pk�� 3��8?����K��k�K�;��2��D 3 8�����k��3
��O�'�;
'+�;��+�;��+��+k��P++�z +�>j1 )��B(G)��1�5
3I��M)�!����k ��k�
�

9 =�< �1�5
3��9���r��!����k�B(��
S�2��

��
:���:����%�����)��	
�� =���<:-�
;
��� ��
��

�����
����������
�����0,����������>
 +3��+3 8+�[�'+�;I,L���;����k��G��;��1�Y���&�[6�B(
�<����

6�+7����kM��. ��.^�q}('�;#)���1��1�;I�����m� �� ��&�6��#&�G� ��36�7t
�I+����	}+('+�;1q�6�1�;��S$"��B�7��%�����
	6���_�(1q�6�k�/����K�;

+31
�7G��IQ�Y(`�!��<)�;G*'�;�41@���>G���;6�{qP���
�1M�}��

������������������������ �������� �	�

=�<������	
���#�:
 +3 8+����k�3
��O 3��&8>@�7���k ��k���('�;�6���k
$"B	���M�3�8�r��

 31
�>���$%'�;�'�;���;���k@�7���k ��k���(M��P>I���B(P��}������¦�B(
��G+�P+>I�+��+B+(P++�z �>j1 )��B(G)��1�5
3I��M)�!���k ��k�
��1�5
3��

��4X4*4l�	4d7�g#7�"�l�	-��g#��9 ���+r+�+�!��+�+k�+B(����m��8?����K��k�K�;��2��C9
�4��4Q4U4_H��4��̀J�	��)���7��D�@���}-����A#7;���!���	��6�	A�*�E���7?&$I'�	�Q�
�	>{���."#�	�d��������	A��Y7�	Q�D3$%=+�CD�3'&��



#&5 ���G*'�;#)�'�;��8���2��D�#&5 ��Y(�Y���
�O
5G�Y(G�)�P�G��&>
=�<> 1�5���'�L ��Y(G��;6�w�q��(�?����
�P��3 �7t1 ���Y(
&QG��'�Y(

�!������������������
���������������
�������������������� �9T��$`K3���$o*���$+ ��

:%��
�������������>���-������������� �������
��

����������>�����������������������
�����
�
�>��
���������><��$�����>�����>

�	)������.��
���@=���%�>�������
@�<

�������������������-�����
�����������

:8�������*��������	
� =���<:-�
;���� ����
��
��������>�����$������������f� �����U���
�'(�$���>

=/�������!��< =�< �V��̀#i��G�7����B��V�4������V�_���(V����ki#V��V@���j���s��V8��	�9 �������
'+�;G���P�� 4�����0'���� �+�4����z���<�� 	 ���� 	


=�< 6���_�(G���;6�>��5w&�#(��Q#�}��#Q��!#Q�Y3

������������������������ �������� �	�

����4K4��1Z4��r2�4�9�	�4-.�������	*�g#���9C�	��A�	Ja�72"�)��0DZ0�#�
�4�!��;�0D�s�E�	".KE�	0"#�E'$3,,�CD�&+IIN�3',I�.�DZ��r2��9�	X"E
��9;"�M�	#R��7�����	Q����Y�	
���E�	".KE�	0"#�E'$I%+����H;����CD�=,,I�

�'��������D�����I
�	4*4U4���4j2��9�	-�@��9�	Q�W7�	�-�)E�	-U_�H7(�����FZ�;�� � �+�����

!���"#B��%Ip%%I

 +31�+T�+3
+��{1���+&8>@�7���k ��k���('�;��8T��)�
&����%�����
	
� M�7�-)���Qt�{G�����������<�&�6�7��&�G����&�
3
B��&�G�*P���O%G������1�5



:�����$����������'�����>5�������������� �����
��
�.���&�������(�)�����>��������������������>��&
���	��>�!��������������&����������	���>!
��7�����������������&��=�<>������)�>

=���>%�������
@�<

��
:/�������!������������� =���<:-�
;���� ����
��

=�</���=��<����	�������b��+/>��� @����s�8�j�s �������/�����

������������������������ �������� �	�

�O%1�+���&�[I��{����k���m�1�B&{K&�k�1�/��{
$"B�k� �){1�)�� �

#+d��+���+�+0�+&+� +&���{M�7����&�
3
B��&�_Q�G���;��5_&�#('�;G�Q#�
I+,�+��+k���+>1@+�41#�k
3��</�.�'��-7 &-���B3�"�����M�1�;�8>�=k����k6�7
�:�zG�*P����M�G���;��5_&�#(��Q#�I,���k���>1@�4����k��k�r�� �(��B3
�"�+��6�+��_�+(I+��+d��+�M+)+3'+�;G�*P��6���_�(G���;�6�>��5_&�#(��Q#�}$¦

��K��1Z��r2��9�	��G�#��9C�(�	���7T������>R�O��[	J #�)�!#Q�-3������9
��0�R�����	".KE�	0"#�E'$%=���CD�=I��N�=II��

���'+��+kll}+$¦#+Q��!nn�_>'��k�ll6�>���(nn�llG�k#8��_(nn�����.1I�>�
�	4*4A4�?�	�4"
�j2��9FG��(�	
���E��9�	Q�W ��+(P+B+3#Q��!6q�� �8����a�_�9

7�	�-�)E!���	"��!�&$�3�Q��CD�	Q#�h�'�33�
'+��+k�ll��+Q#+�}+$¦#Q��!nn6M�]��BQ��!��)&���	6�76���_�( ��k���$%

'��k�ll6�>���(nn�}����-�'��k�ll�dG�k#8��_(nn�}��=-�'��k����.�_>1I�>������1�-�

++���c���B3�)�#��5@��P-�@��.��BQ4�)�_�1#�`�L�����&��
3���k�-��
G+~�
+3#+��1 �W����k�1'�4
&k
&?�	#��1 a(I,����1��I<�	� �7_Q������[

�Z4�:�	4v��4<2��9FG��(�	
���E��9�	Q�W �+�"+�
+�1\�R6�+7�:�8���
3��S,���9
7�	�-�)E=�$�='�Q��CD�	Q#�h�'�33�

�'��������D�����I



�9(j�V > =�< �Vd�GVV�Vkª#V8����iwi(� �������������
>��������������������������>����������.� Q

�����������������(������������$�.��)���>
'V+�;V�Vd�GVV�Vkª#V8����iwi(���H :�������������������0����� ���
��

���>������-�5>�>��
�����������5�>
��
#������>��K�>

�&�������C`�������=�<>=�<�5����� � =�<
�����������������>=�<�Z!�������Z���)

#+)+�G>'��kP��7t�GV�V(� ���������>�����/����������������>
=�< PV���i�i��wi(��V�tB�3�����kV'V�V�VYi(��V
V��V
V��5V���̀�V
V��5V�V�tB�3�����kV�V
t79

3����`3��p�� �������������������������&���>��
������&�>=	<�Z�!����������>=
<��&��� `3�p

�%����������B��"���>�������������������>
���������� G+�k#8��_(wQ� ����#���
���%������>

�>�������>������������	9� �9���p������������7�@ ��)�
	0���������>������M*�>����*��=���
�(����
��=�������
�)�������������=	<����&�>���!���������

������������������������ �������� �	�

��������HR���M����+,
��4A4X4D�	4*Uv�Q�?7�H	-���	-
0�E �����+2+�F��+r	�
,���	���B(����'09

!���	-|��E�	
�8��'$�,+�
�+������HR-�(������
�v�ll'+�;�+dG�k#8��_(_Q�nn��'�'2�6�&�Om6��k�,�������8LM���1]

P++a�+)-+(6��m1��
3Pa�)-(���"�
�
k
3�:@&�%��)2,�	��)�P8	��8�O.
3O��
��+�+kP+��7t�GrNL�Qt�E��O.��rNLG*�&����d6��k6�&�O�
/�E�� ������ �8��1�k����
d

� 
��N7  ��k���:@dG��k�?��O.^N8>
3E��O.Pa�(_Q���6�)��(�B��m�1�#��



�V4�j����Yi+3��V\�+�V��3V#V=����s� ���!���)���������-���)����> �������
��������	����&�������������&�����������B =�< 
�3V��&��[�

���&���> 1\��3#=��� ��� ���������=�<>��)��������&��
��Z��*	��)���� 1\+�+�3 �����������������������

*	�����)23���9�����������>� G++�+k#8��w(
�³ ����>���
�������*	��)������>��������A�����3 �+(1G�k�dG�k#8��w(

������(�8� �����������)���A>��*	������Z����������
�����������������������%������	������	��

=���� ���A�H��P*�	 �!��>�������������*	���E��������>
*��=�<�����������\��=����!���*	���
 ���VP*�	 >�

� G?�;��)�����k#d��B�;9 *	���������>
> P�)�)�����"�. ����&������> �dG�k#8��w( ��� 1\��3 D���A

�����5 ���%������>���������% ��������������� ��

������������������������ �������� �	�

=�$,&� ��7:�	*A�R<�����HR���M����+,����� 2���!���"# ^N8kt̀�{��a-����/	9 �

������.6���_�(���5��g
���1I+����8+S+��� +31�+T�3
��{G>M���|��d�G�*P��6���_�(G���;6�>

��K��1Z��r2��9�	��G�#��9C�( ��5_&�#(��Q#�}$¦#�)�!#Q�-3�������9
=II�� �	��)d7T_��7T������>R�O��[	J��0�R�������	".KE�	0"#�E'$%=���CD�=I��N�

'+��+kll}+$¦#+Q�+�!nn�_+>'��k�ll6�>���(nn�llG�k#8��_(nn����.1I�>���(
�	*A�?�	�"
�j2��9FG��(�	
���E��9�	Q�W7�	�-�)E P{#Q��!6q�� �8����a�_�9

!���	"��!����7?&$�3�Q��CD�	Q#�h�'�33�
'+��+k�ll��+Q#+�}+$¦#Q��!nn6M�]t��BQ��!��)&���	6�76���_�( ��k���$%

'+��+kll6�>���(nn�}����-�'�;�ll�dG�k#8��_(nn�}��=-�'��k����.�_>1I�>�����1�-�
�Z4�:�	v��<2��9 
++���+c��+B+3�+)+�#��5@��P-�@��.��BQ4�)�_�1#��̀L9

FG��(�	
���E��9�	Q�W7�	�-�)E=�$�='�Q��CD�	Q#�h�'�33�



���)?��������� ""�W���&& �������	����	9�>�������
���)?�����������������'
 ll�+dG+�k#8��w(nn ��������'
�>���

���������)?�����?�����������>�� ""R9���A�7��/&& ����#
���Y5��N)�)	 �����)?���>��(�����+	��> ""C2��_(X&& �#
=���%�>����
�@<

����������������������
����������������%�� �: =����<:-�
;���� ��
��

�����������������&�������������������������
�����������.����������������P=
�<�������������
����/�*����������������=�����������<Q��������

�������������+�����.�=�<���>>>>>>/��� ��������#����
/��� ������������2�������D���%���>

�!�������H�������������������������%� �
��UVE
��������������������.�)���/%��������!���%
����+����/%�����������.�������������
/�<�O@
�
z�����������%���P���������������%������
������/�����/%���������������>���;
��>

�����.��	����

������������������������ �������� �	�

��� +31�+T�+3
��{'�;'�;���;���k@�7���k ��k���(@$.���KdG>���k
�2$.�@$PkG>
�/����8�"d�S)T� <��3@$.�@$PkG>��)�/���Q��/)0G�k
�+S+)�+*+.@+$+.�@+$P+kG+>��+)�/��:'27t�S)��31�R@$.�@$PkG>
�/��

��4"4@��@��TE2��9 9 �+S+)��+31�R@+$+.��@+$PkG>��)�/������%�)*.1�R@$.
�	UV���9��T�M;<�	UV�;<�	*.X#�	X��l�	".KE�	0"#�E�$'=�!���	.VY�CD�+�I��



:����%������!����)������/����� �����
��
����������� %�%��������=�<���
�A����	��2�0�

> #)��aY��*O�7tP*
d�����k1 �( ������=�<���������3>

22��	���!�

 +3
�`�3K8d'�;'�;���;����k�� : =����<:-�
;���� �
��

+�
+3
�+�)�3���G7�Y)�}$}	6q1OI�Y)�����k��/&	��Nd�M)�k6��w)�G�������
���;����k1�6}&��'�;1�6}&��'����1���M�'�;1���M�}('�;���Q]���>���m6�

���]��3
�K	
3 =�< ���+�+���+/�1
k����m6�7��/&	6`��M��8�k���m1M)�
9 =	< '��k���Q]���>���m


<B�t. =
< 
+��8+�+7�����,0
)�P�,k������	���Y��k UJ
�A�C�./E

������������������������ �������� �		

�	4*4A�?�	�"
�j2��9 ��+�K+dnn1����+���N	G>���k1�
&��O�9 . ���'+��kll@$
�	UV���9�	*.�T#7���Ol�	UV�!���	"��!����7?'$�=3�Q��CD�	Q#�h�'3��

'�;��,�����^��m��)��O���2$.^����&�G�	����k ��k���$%1GNd@$.��)�1.
�	4*4-4���j2��9�	UV���9�	*.�T#7���Ol � ���C� G+>���+k6q��)B���	���k�:�-��9

�	UV��������#�!�������'$%''����� 2���!���"#'$,'I�Q��CD�	Q#�h�'3��
_+Qm��+)+N+� +�	I+�@	�+��+��z����k@�7����k ��k���(@$.1M�#(G>���k

�Z��<2��9�	UV���9���-.#�	UV�7 1GNd
3@$PkG>
�/��_Q�6q��)B���	9
������;�0��v�6;<F;|_�	*.�T#����� 2���!���"#'$'+I2���J�$&3,�

����
�/�M�k1GNd
3��/�
0�G>��,���0��Mk'�d�:GN��	���&�8	6�71_d
�G4�Z�E�4"@��@��T�2��9 ��+)+�+�	O��^�+�_(��$��O�6�7P,�d
�/���)��	9

�	UV���9��T�M;<�	UV�;<�	*.X#�	X��l�	".KE�	0"#�E�$'=��
�+��."#FG*#���7?3$�I'����H;����CD��II''i
�v� +3
++�`�+3K8+d +3��+&8+>@�7���k ��k���('�;����Q����>���m6�

��4"4@��4@��TE�	X"�gd��9��T�M;�*@ ���+�+���/�1
k����m6�7��/&	6�̀�M��8�k9
F̀�6�.
x�	".KE�	0"#�E�$3��!���	.VY�CD�&=,��

�3��	"0��E;<5��6�	Q#�h7�H\�!���	��6�	A�*�E���7?'$I+'i



=�<>�����&����-������ �+��R#�+�4��+/&�"?9��4��8B�� �7��)�5
���	��'��>������������� ��������	�/(�)��<
���?��B��������)�#(�)�����>�!���� �������������$�
������������������>

:� �����2���������������/>����!���/ ���
��
����3�������� ��3�����������������/��3��

���+28+>'+,+0��m�w�
�P�,k������	
3��Pk ��������'����
=�<�������/���F��������&����>< #+++���i++�������+��9��

������������#���/����
��/����������������
�
/
��)������������<3���������(�)���������������

�/���?�������
����%��'%��p
��

��N%� ������<��#'%��p
��

�

> ;82�J�C��$�
 � P?�A�` ���
�������#
���2��	���@

��

������������������������ �������� �



Z4��r2�4�9�	4X4"�gd��9�	���M)�J�	*�������FZ�;��!���"#B� � �������a
+3��CD��3,��

�'��	
���w�	*Q�xG�N�	.�@!���	Q#�h�	
�8��B�+,�i
1I+����+31�>��8	 3
�)��1�k#���/8k6`�}�d��)��c1���IQ
3����k�

��4U"r��@F�<Z��E�	X"�gd��C�	��;<�	*�� 1J���m� ���kG~�_�{�(��IQ
&k���9
[S�5._�z{>�"��	/-�F7�	����	�i�z�.E)��Y�	
����$=I��CD��3=���

 +3����3'�;�P��(1J�����)�5�'�;�8	�GQ#�!t̀�{��)�OG*�B�m�'�;�
��4U4"r��@F�<Z��E�	X"�gd��C�	��;<�	*��[S�5._��z{> 1�1�56�#��1'�R1�S�39

�"��	/-�F7�	����z�.E)��Y�	
����$=I��CD�33=���



�vh#��4i��������
��.���� ��+���������

:����	a�;����	��	��������� =����<:-�
;���� �
��
�������	'������#	��������>%C�������>��������
��T�,����&��	��49����1��6����/�
�����		

�����>����@��	'������������)������ �
�������
��5������>��������,��������
�>���
����>�������.��������������?��� �/�����
��������������>���������� �/����
��5������������>
�����.�����������������.�����G�����3���

:	��
� ����[s��� ������������� �[s��� �������	��2��=�<>���N����� �����
��
������&�`�s�&�����������������(�)������
�#����
�2�

'+�;�q|� 	�)S��F ��2���$����=�<���
�W��2������������>

������������������������ �������� �
�

����� GV+�V��-V+)V-V+�Gi+/i+���V_V+��VPV+��+�V�_V+�'V+���VG��VDV
V3�EV#��_V��V'V��IV�4V
V3�OV���_V�9 ���
�	�*e����%p&p=��

1I+�� 8��3M)�� 3����3G>���	�'�1G�D
3E#7t���k�1@��-���I�4
��	#��	*"f������&p=�!���	��6�	A�*�E���7?,$�=,� 
31_B-��1\�-�9

���P+?#�	�:I+$F
+31_+(�:
+�� &�����%��q�����t̀�{6q���)/�_�.
��:I$F  +�7����H#�
d'�K�_����k��I��R_��m�PS�> 3�:I$F��Q
�)	�P��7
\d\$q ��
+3J+3
3���k1�k�a���Qt�{�)/�O���(�O�[��B�tL�G�� . ���)��

�+�+��G+B)�1����(�����(
3���)��#Qt�{��S������S�� �7�����G���G��S������3
� �H!9 �[)4VM�	.4"@2�4�9 @+�	��+���+)+��+��+3��1G+N+d1 +)++�;��2����3���H9



���!���� �&��I�H��	�O����������� 9 =�< G7
2�	��S���
���������������,��2��>�

�������>���������@=����%���<

������������������!���
:��P�����������	
�����/ =	���<:-�
;	�� ���
��

������������������&��������%������'�&�>��������
��>����������������	
��
������	
���������*�>
����������&����������%��'�&������%���������
�������V��������������/���������/���������/���
�/
6���
���>��

:���%����.�����1���	�����><��� �����
��
���������>������I����"'=�<>����������������

������������������������ �������� �
�

7�	.���7�yG.����9�	��5�6)@�.�71�H{V�!���	��6�	A�*�E���7?%�$I%I� �

��� +3��+��+3'+�;�'+�;��+�;��+��+k@�7���k ��k���(�q|� 	�)S��FG>
��4U4"r��4@F�<Z��E2��9�	.����9;<[��Y�	.��E����8D��	*AU�E�@ 
2�	��S���9

C�(��o�)E	��z�.E)��Y�	
������7?%�$�I'�CD�,=II+�
P+/+��E 31
�>
� ��+��k  +��k���(6� ��+��k ��� +31�+>_+��+�+.'�;�'�;��&8>@�7

��4K��1Z��r��9;<�	A�~��9�	Kv�7�	".���;< ��+��5�k@���_�
��(P)d1�PB�(9
�	A��CE7�	vV�7RQ���	".KE�	0"#�E�$+I+�CD�&3I'N�%'3'�

 +31�+>_+��+�+.'+�;�'+�;��+�;��+�k@�7���k ��k���(6����kP/��E:
�>
�
��.�DZ��r2��9�y�*����9�X�7 �	��)@ M�}5�k1���-�
��(��B�)��1��)����k9

G#�h�	"-e7�	K��o���	
�6[S�	D�.�
��	".KE�	0"#�E�$%�����H;����CD��'��
 +31�>_���.'�;�K����[
31@��4��&8>@�7����k ��k���(G�*��m�6���/�

� G>1���&�
����J(1M���1���B�(�k�'�;�1�'��K�P)�m�'�����(�'�;t̀�{@��D



	�/����	�/���� ���������!>���	�/!���Q>
��������>����(��>���������/������>���2��(���'��
�����������'>���(�����?�����6���>�������������
�����������>�

=����%���<

����"��������������
:��/����������I�
� =
���<:-�
;	�� ������
��

�����<�!����
������������"��������������
������������������������I�	���������

:!"������������<��
�	=��> ���
��
=����%��<

"��������������������
:������
������������� =����<:-�
;	�� ���
��

������I���>����������������������������>�������
���&�������������������>��������=�������������

������!�E�����������������
:���������>��������<����������
��� ����
��

�/>
=����%��<

������������������������ �������� �
�

��.4�4DZ4��r2�4�9�y�4*4���4�9��4���	����E;<�y�*��7���
�	��@ �b�)��9 �

7T#8��	".KE�	0"#�E�$&�����H;����CD�'+��



���(�������������
:�
��������%�
���( =����<:-�
;	�� ���
��
������������������� ^������k
=d����s���k����H 8�����O�

:�����$������/���������������2������ ����
��
�������������>=������< <�= ���?���������
M

��	������ ������#���
:����������� ��������� =����<:-�
;�	�� ��
��

��������������������������������/>�������!��������������
"�>��������������������������������������@ zF�/��
�>�(�����
���%���'��������������������'��
����

:������,�����)�������/>=����%��< ���
��

�����������
:������������������/���� =����<:-�
;�	�� �
��

:��	�����/������/>��!���������	����$ �����
��
�=�<>=����%���<

������������������������ �������� �
�

<����	�:��)�> �=
=�<������
����	���������2����	��$�������'��R
���/����������I�����	���=�����	������	�,������
$�����������������������������������	�����������
�������������-����������-����$������>



���������������
:������������������������ =���<:-�
;�	�� �
��

>����(������>��������'��������� �+�'+,L���B��3 �9���������
9����������>

:'���������������=�<>=����%���< ���
��
:�(������'����������� =����<:-�
;�	�� ��
��

�!���$��>��������=��������=����������������<�

������������������������ �������� �
�

��� +31�+>_+���.G�)�1 �( 3���;����k@�7����k ��k���('�;�6�����k�8�
�F��!��!2��9�	*VGD��9���>2� �-+Qm�:
	 �7�1[#d
*.�&	
3�/�O�-�O�&-�9

;<C���	*���	".KE�	0"#�E'$&%3!���	.VY�CD��&'I�
 +3�+��+D�+3 8�+�'�;`#�1_d��<�% &� �>�31�>|��L��_������FG�����

��++&-(��1
����)�
&�3'�;�q�6�7�)5���;����k@�7����k ��k���(���;��:���;
�+B+��+��G+>��<+�%�_+(1��+���K$#�)�
�!1��;����k
B��k�K$����>�-(��r��

��."#FG*#���7?�$'�� ��&�2��-( �7�: �����2�W 31_d��<�%�-(��Q�49
����H;����CD�,&%�

1I+����+3 �+�#+� 3 8�����k�3
��O
�G� ��6�����kP��7tI��}$¦
*.��T
'+���-( �7'�L�O%��k1����'���-( �7'�L
��7t���k�8	'���-( �7'�L6���_�(
��+kI+)�	'+���-( �7'�LK8��d���k}$}	'���-( �7'�L
�B�"�d���k��M�'�8k �7
'+�+L6���G�d#�)�
�!����M�1��;����k
B��k
3��=$}	��#�)�
�!��M�
3��=$}	1��;
��+��+k
+B��k
3��S)�	�#�)�
�!
3��S)�	��M�1��;����k
B��k
3���8	�#�)�
�!
��M�
3���8	1��;����k
B��k
3�:���3�#�)�
�!��M�
3�:���31��;����k
B��k
3
��=+$¦
*.�#�)�
�!��M�
3��=$¦
*.1��;����k
B��k
3���
	�-(��G0��8$� 3_Qm

��4�C4�4��	4*-���j2��9�	*"�C6��9S2��	�*@7�	��Y7S2�F7�e�	
�R<����� 2��� �:
	9
!���"#��$&=I�Q��CD�	Q#�h���',��#�!���������$=,I�



����)�����
:'��������������������������������� �����
��

����"������%������>=����%���<

�(�����������������
:=�<���(����������!����O& =����<:-�
;�	�� ����
��


��,�!����������
�P�$������������!�A������������
���������������=���������������<���K�O= z���

:�!�A����	��>��#��������D���>��)��#�'9� ���
��
�����>	�����;��>=����%���<

�(�������������������
:=�<���(�����	�����IE� =����<:-�
;�	�� ������
��

������������������������ �������� �
�

=�<��
�Y�� �����:�(����������!��,�
���,���O����/
��������O�!���R������������)��?������������!�����)�����
��������������	����������������)������������<
��������������

=�<��
�Y�� �����:�(����00����� ���E�		 ���+%:	����������
����'#������������?���������	�������������
���������������������	���������������@
�����������������������������������������������
�����������)��������������������@������������

����7�������������=	��������2��������	���
�����������������:�����/���������������#�	���>



�������������'#��!�������������� �������

��#��������������������@�����������<���������!�
����� � �!����$����4��������������A@��������������7�������
�������	���=�����I{

�
2��������S������������������"�����,

&��(�����(�)����
:=�<����!'I@ �!)�	���������!'I@ �!)��2��S������ ���
��

�������?������!	�����'����5��j��� �����������$���
��!��
������������������K�O= z��=����%���<

�(�����
���������������/������������
:�(����������������/� =	���<:-�
;�	�� ����
��

����'����������/�	��������������������>���

������@������������@������>
�����	�����
���������>������		���
0�����>��������Q�
��/>D��������������)�J����/>�������%��)�
����'�����1 ��������������������>��������>�����
��������������V���������V�����"��

:�
�����������>������������������������"� ����
��
��>���V�����\��C6 �;��>

=����%���<

������������������������ �������� �
�

=�<��
�Y�� �����:���)�	��������������)�����
�������$��������������	������?����������00��������		�
5����j��� ��������'������$���,�
��������������������
@����#����>



�(������������������
:��������/��(������ =
���<:-�
;�	�� ��
��

�������������K����#�����J>������'��
��>������(���
�����
)�������>�������������������������>�������
������������������><����(��������

:���'�����������#������������� ���
��
��,���>=����%���<

�������������(�������$����
:�		�(��������������- =����<:-�
;�	�� ��
��

���'�����>���$�����>������������/�
:���'����$���������>=����%���< ���
��

�(��������������������
:�������:���(����� =����<:-�
;�	�� ��
��

��>=�����������<����'���	7��P�&��49���������
������)�����>��������������������>���������/�

:���(��(�a�������>�������������
��;�,���> ���
��
=����%���<

���������&�����
%�(��������������&��� �: =����<:-�
;�	�� ��
��

������������������������ �������� �
�



����������
=�<������������,�1��6�	���>������������

1��6%��R�������������/������A=�������������������
,�,����?�������>���������+��	����Q
� b�����������
>���������������8�#�������
��������>�
��������������-������%A
�8��������������>���@ b��@ �b��

���� 8���������������#�����������>�1���I��
$������������������������>������.�>���

���"��
=�<������������Y����	#�����*����	���$������>���

������������������'���>������(�����������-��������
�����������������������$�����������������/���
��
��������'����,�/������������&�	=������/�

������>=�<�=�<����������������� �: ����
��
��%�	�����>�����
���:���	����>����������
������������/>������������/>���
��������� ;����
�=�<><������������,��>����(������������,�

������������������������ �������� �
	

������	"*_����3,� ���ll'id�qV�V��V(i
V3�G�>�����)V��V�!��V�q����z����rV��LV6�q�����ki9
�++d��+�+�1��+��;�6� �(��r�L��)&�> 3^��mKd� $_�
�#����<S�

�+Q�P+k�+$���+,	G+>}8+�P+k�k��_Q�
)�q��d:M�
31_d���)���!��:�z�)B��
�b
B��G�-(`�P��@�	�_��*P>}8�!�>��-(�$���,	��
��'0��S��p��T
3
_+Q���++�+(��+)+&�>G>�>�\���.1�k
3����KL ?�Kd1G�\k ��-(��Kk
3�K�m

��7:�	*A�R<�����	"*_����3,����� 2���!���"#��$%�� �bG�\	��H9
��+��/)�	���(���r�L1
�P��O�k����kP��7tq�8�d6��k��8�O6q�� $%
&k1���-�%

� �Z�: �+,+��+���)/?.1���B��
	1�6���O6�7�q���q;��:
���!G�)��)B3G�kt̀�{9



��=�<>
=�<������������>������������>���������
�����>G�����������������D������>�������$�
����>������)�������#����>��������������������
�>�43�����>

=�<����������>�����5���>��������������������
���
���>�����)���������(������(���$���������
�>����������������/���><������(�����������(�����
�=�<>�����������>����������������>����B"�

������������������������ �������� ��


�	A
�g#�	".-�E�����RA�*�E!���"#B�=��� �

6���+r�L
�^�4 3�����[����(��N��������(�q���q�>�'��,��������&�>
 +�+)+k )3���mP��7tG)3�O 71�k��)k#���
3@�F��)� >#���1
�
� �(����	1�

1�O��+dG+��T�r�L�q#��G>O ��m�qG>P2���k �7��/?%���a3G>��a&> &� . \���
��+)+����3��-Q�����������G0�b�B�;G>�:
�����>�? (1�-�
3��r�L����5
&k�B��-�

��#	����)01���82�1���N���.1������dG*M�_�6I8���:�8���:�-�
����O.
3���M>�
3
I+�����(��N����G�-(1�
3��B<�W��B��"3 �7M���-(}���-�I8�����>:�k
����O
3
��+&8+>1�
+3�e�+�@+��+�	1�
+36�-�%6�t->1�
3��&a�G>����C��)�����_�}��5
31_d

��	"���wZ�:Z�:�	A
�g#�.��E)�D�	}�6�������#�!�������B�+I+� ��B<R9
��	"���wZ�: ���6���++�+(�q�����>��T
3 �(��r�L��S�p������8���k9

Z�:�	A
�g#�	".-�E�.��E)�D�	}�6�����[�#�!�������B�+I+�
�V�V3��i��
�3V���i'����j{VMV��7Pi&V?�j;V V�V��&V�#��V��s��V���Veimi'id��i8��V��V�V��j7�_Vd�#i&�5i��q��V<V�s� ���

������y���M����+&� 9 �V�i��qs
��-.���	���N G+��+T1
+����+�!6�7�6�)�_�6�7����kG)����B(P�S����-� �79

�����y���MB�+&!���	���9�	A��<���7?'$I&,�
��	"���wZ�:Z�: J-+����B��
	��T
3���E%����>�qG>���,� �k#d
�1��O9

�	A
�g#�����[�#�!�������B�33�



�.�><�!��������������������(����)���/>������
�����>������>

��������������@=����%���<

�
�������������	�����%&��������

������������������
���Dq��@���4�*%o5r :)��	
� =����<:-�
;		�� �
��

G~`����;���k��
�)����Kk�_� ����������
��� 3��s3���t��D
=�<>������������������J�*�9��O����������( �r�}(��� &k

������������������$�������>��������������$����
����
�������(���������������������U	����������
�>�����������������	��������
)�����

:2�����!�����!���kL* ����������>�����$���� ����
��
$�����>�������>�����������������>=����%	��<

������������������������ �������� ���

 ��k ����k @�7 ����k ��� 3@�����3��7�31
�	1���7#�����;���&>1�]���;
 ��k���(���/���	� ��k}�4'�1Jd ����k ���(M�3�&?; ��k���M>G�)�#����&8>@�7

�#�RP�]tG> ����k  +��+k�
++k�+�[
31@���k6`K��m�Kd
�N)H�,�LG��;�����;
 +��k���(�� 	G/��m���M> ����k �K+d1M+�%G>K&	��
�P)NH�,�LG&a���&8>@�7

G+*�+�� +)�6�7��71�P�;G/����7G*OId�1�kG~`�_�
�)����Kk�r�#Qt�{�� 	
����k }(��� &kG��;1�3��Q�����&> 3��)�.����G���)T���KdG/>��k6�7��&8>@�7

 +��+k��+�+(G��;�1
���,�L��Q��{G�^��k}$¦
��!�1
���/8	G��? -�}(�@&0G>
��4K4��1Z��r2��9;|�g_�	
�����9Rd(�	
�����.��  +)�P{#)�P2&0G>M/{9

C4��4]7�	4A�9�	".KE�	0"#�E'$3I��CD�I&�IN�3%&I�K��1Z��r2��9�	Qm
��95._�	K���\V����?�@�	f��9�	".KE�	0"#�E�$%='�CD�I�3�N�,+3��




���������	�
��)
��
:4������&�����2����������� =���<:-�
;
	�� ��
��

�)���������'*�>
�������(������(�)�����>�!�
����������
��������(�������
������
����

�!�A��������>
:���
����	���"�

�
����������>����
� ����
��

���������>�����������>�������B���B����������
��,�����!�6�@���>
��������	��%��������A	�
��� �����
�>��2����>����%��!������&�������
���>��'
����������>������������>������

������.������@=����%
��<

���� ���������������������
:��������4���������� =����<:-�
;
	�� ����
��

�"*����������/>����� �4���8���3��>	��
�������>����I���������K���
�������������������#
"'������4�������

:����������I��
������������ �
� �����
��
����>���(�������	=����������>����!�����?����N�L�� ����

�����=�<�<������#������>
���2������@=����%
��<

������������������������ �������� ���

������	�
������,%'� ���qV�iBV��jRi����ki�V���s�6�q��i��V-V��



�
!����&��������
:���������=��&�����������I����� =����<:-�
;
	�� �
��

���Y�& ;��T�����
������������-�����������
����'>,

���L��������^�& ���� !����&��������A��
���
�����$������> 3�F�u9��	�7$F�u`�	 �����

:!,������&������������=�������� ;������-������ ����
��
!,(�������^�&������-���������>��=�������� ;��
����-(��
'���!��>����������������?����!��
�������>

Md
v
�

������9�����@=����%
��<

����(�������
:����&�������%����� =����<:-�
;�	�� �
��

������P������0�*���������������>�������������
���������>����	����������!����G������@������
"�����������>��������������������3>$���.����
�%������������������+�>&���������%����������
��$��>�������&�������%1����'-3�

�!<��
�,�$������'�

:�������������������������% �����
��
�>������G���>���B�������������">�����������(

�'>��)����=�<>���-FG !������������@=����%���<

������������������������ �������� ���

=�<����������������������������������������(��
� ����!������7���������'�����������"��������



�����'���
�����
:����������3���/�� =	���<:-�
;�	�� ������
��

���������������
���������(�����������L$������5��
�
����>���#��@���
����� &���>���������������@�S���
����+����������K����>����6������������0�B������$������
�����<��������>��2����������
����>���������������
���������%�����
���>�����,���/>��

:�����$����>�����'����������#��( �����
��
�����(��������\�
� ����>�'������>���

�;�!����'���>�!���
�2�
�������D���-�����>�����G0�����K+/��3������
��������U�6�/6�/2���������������T��T������%�& ����
��/	��2���/�>�����	���R�����>

����������@=����%���<

�����
:=�<���U��>� 	
� =
���<:-�
;���� �����
��

����������>�!����������>'������
�����������
����������������=�<>��!
����(��������������

������������������������ �������� ���

���	����������'���
������������: �

 +3���31�>�'�p'�;�'�;���;����k@�7����k ��k���(���B��G~��(P8B��
��"@��@��T��	d8#��9�	Qd�7�	���M�	".KE�	0"#�E'$&=+!���	.VY�CD�,&�I� G�8�#��9
�����++�+(�+��G+>'+�+L��+)+�
+3
+��8+T
3
2���D
<B�.��&8�.
3�:'��;

� ��)�)��	��:G�;�:M)��	��:M��;��)�)�O�	�-����k6�7����k�@��Pk�1G��k



�>���		��
�����;��
=�<:3����>�=����%���< ���
��

�����������&
:=�<������������������� =����<:-�
;�	�� ��
��

����>����������'���������C����������3�������
����
��������������������������

:=�<�������K6�b�K6�b��>���<�������
�		 ���
��
����>�����!��������L������>��������0���!�
�
		=�����������!��>�!��������
����=�<>

=����%���<

������������������������ �������� ���

�1M+B+�
k�G~�M2d����,	��8<�G-�#�8>�6qG-����(�����>��)&��(6�7���M> �

��b�-+�%���+�+���	�G+��+�M+>�r	�6���.��� 	���@,$M��#$%6�t->�2d6�7����L

+3��r�LG>'��4 8�Omll'd6� ����k ��+&8+�����b�-�%�r	��b�$¥��_� �(M���QGk

��+>�+�+QW�+��+�+�nn�������	
3��r�L��8LP��z�}����2��ll�P���G���	��)�
3G~�k
���C���	*-���j2��9�	A�D����� 2���!���"#�$3=I��#�!��������$I,'� �&a��&�����knn9

���1I+����8+S+���G+>M+��+�|��d 31�>�3#L�G�)����-��6�7��2S�.6`�
�K+d
�+/+>�=+�41�'+�;P�/7�=��kG��(
��7tG��;��SN���1�>�*�\{���$%�

 �)5 G+�+�;�1�+�
+��7t�G��;�
��7t�&>6���"�d'�;��(�'�;�ll_d1P8{ �7P�)&>
)�
1�5�  �)&�kqP�)k ����k �����'�;�6�{�3P��,�0
>@8��nn��
��7t6�> �7 �(
3 �(

�.�Q6	�A�	D[S� ��4K��12��9�	A�D��9�� q1 �)k�������9 ����k 1�+5 �7 �( �)B(
�.�DZ��r2��9 �4�_F1�	"�wF)�D;��_�	A�D[	J�	���A�	Ja�	".KE�	0"#�E�$+'�CD�''�

�	-|�g_��9�@;|�g_�	K|�)����	.VY�	".KE�	0"#�E'$&,'����H;����CD�=%+'�
�	*�0D ���*�E;�j 6� +�+(
+��7t ��k���$%#��P<����� �(��SN�#��PB��&�9

2��9�	-|�g_��9;|�g_{|�)����	.VY�����FZ�;��!���"#3$,I�CD�&��,�




&7'�;���q�	�GNd
3��&8�.
����q�	�GNd
3��&8�.� :=�< =����<:-�
;�	�� �
��

:=�<��������������������������������=�<> ���
��
=����%���<

����
����$����
:=	<������������������� =����<:-�
;�	�� �
��

������������������������ �������� ���

=�< ��������������������!������(��������������
�'��� "";C�*3��d;dF� �$������77���5��dd&& �	���#�	�������������

�����	���������������������������������������
���������������������������������������������=��
����������'������������:

'�;�c��2�G�	�6����q�	1GNd
3������	�&7�q�	��&8>1GNd
3�����k:�
���C�� �K+k������	6�7��S����Kk���q�	6�7����G����Kk6�7��)��7tq�{1�k1��7t9

�	*-���j����� 2���T#�#�$=I'�Q��CD�	Q#�h�'%,+��#�!��������$=�'�

���#�	�����������:
��+��+kP++��+7t��+�+)�1�� 3����;�)���d 3�c��2�G�	
31����q�	
,���

1G+N+d
+3��&8�.�6�#������>q�8�©O�K	��&8>��_�
�O�O &���)����3�$P�OO�(
��&8>��q��k1�-)�1GNd�G)3'�"d�*��8�Pk1GNd
3�q��k�
3'�"d . '���0P�OOG>�8�

�*��q��k1GNd���I���_Q��c���G��
�$�k�*��8�.���<��0
���	�)2��	���'5
���+�q�	qP++�+���'5O���'5�_>G>��&8> �7^��	��B)�;����)S��� &����:�;
�'+�\+d��B��
�	G>_Q���)��%G? )��1�����>'��8�©O�K	��&8>�d1 �7t���OmJ�_�
��q���q;�k�)�G>_Qm���2	�&�� �7����;��q�	��SN� ��k���$%��T�<>�#)�

��-.���7:�	*A�R<�����	�0r����,,����� 2���!���"#&$=%I� q�S�7t9



�>2��(�)����/�����
����$����
:=	<��(�)������)��������=�<> ���
��

=�������<

��������������
:=
<���������������� =����<:-�
;�	�� ���
��

�����)��
V���+�����
:��+����=�<>=����%���< ���
��

� � �!����������������������(�)��
:=�<�����W� ;���-FG ����)��> =	��<:-�
;�	�� �
��

������������������������ �������� ���

���'+��+�0����OOG>�8�.��&8>��q��k1�-)�1GNd�G)3'�"d�*��8�Pk1GNd
3
�q��+k�
+3'+�"d�*��8�Pk1GNd��I���_Q��c���G��
�$�k�*��8�.���<��0
���	

��7: �)2��	���'5����q�	qP���-���'5O���'5�_>G>��&8> �7^��	��B)�;9
�	*A�R<�����	�0r����,,����� 2���!���"#&$=%I�

=�<�����������������������������
V��������������
�����������������������������������
V��������������������
�����������������������������������<���������
'���������������������������������������������������
����@������������������������@��������������������
'�����������������������������������>

��������������
V�������6�����>
���*�E;�j�	*�0D2��9 6� �(
��7t ��k���$%#��P<����� �(��SN�#��PB��&�9

�	-|�g_��9;|�g_{|�)����	.VY�����FZ�;��!���"#3$,I�Q��CD�	Q#�h�&��,�



:��5���>����!���������������(�=�<>=����%���< ���
��

�����
�$����
:=�<���!���������������0��� =�	��<:-�
;�	�� ���
��

�����-����
:������
���$����=�<�=����%���< ���
��

�������������������
:=�<���>������������ =�	��<:-�
;�	�� �
��

:��������������=�<> ���
��
�����������@=����%���<

������������������������ �������� ���

=�<������������������������������������������
�������������������������>

��4-.���7:�	*A�R<�����	�0r���� �_+>����q�	�G>��&8> �7^��	��B)�;9
,,����� 2���!���"#&$=%I�

���� +�+(1� +�%��+S���F �)��'��.qPN���)��(G>O�&kG)3�(�&B<R�k
�+�
+3��+)+r�8+�!���(��S��k�>�
3��B����!q�&��t̀�{G>
�P8�k &����k�d

�	4v4Q4�7�E�y�4*��������?�H7	��M�	*��6 � �Z4�:�	A
�# '+��+B�� �%t̀�{1��0�k9
�y�V�<���7?B��&I�

=�< ��������������������!������(��������������
�	���#�	�������������00��������

��(%�&
��
���
���		�'��������	���

��������������������������������������������������
�������������������������������=�����������

� �'������������:



����
:�����,�����������>����� =�	��<:-�
;�	�� ��
��

���D�
�����)�	)��������������>����� ���>���
�>����=�
�9�>�!�<e_$ ����������	.�����3����F��
D���'������>�������%C@�6����6�$��&����

������>3���$������I����>�������>������������
�3I��#�>��������������	������&�������������
�>��������������'��������������������W��������*�

�!��	�����������!�A������'(g6 ������������>����
����W������������>�����S�������*>���#���>

��������������������������/>,�����	������@�3
>�������������T����@�$������>�����><C�B� ����������

������������������������ �������� ��	

'+�;�++c��2�G�	�1����q�	1GNd
3������	�&7�q�	��&8>1GNd
3�����k:� �

���C�� �K+k������	6�7��S����Kk���q�	6�7����G����Kk6�7��)��7tq�{1�k1��7t9
�	*-���j����� 2���T#�#�$=I'�Q��CD�	Q#�h�'%,+��#�!��������$=�'�

���#�	�����������:
��+��+kP++��+7t��+�+)�1�� 3����;�)���d 3�c��2�G�	
31����q�	
,���

1G+N+d
+3��&8�.�6�#������>q�8�©O�K	��&8>��_�
�O�O &���)����3�$P�OO�(
��&8>��q��k1�-)�1GNd�G)3'�"d�*��8�Pk1GNd
3�q��k�
3'�"d . '���0P�OOG>�8�

�*��q��k1GNd���I���_Q��c���G��
�$�k�*��8�.���<��0
���	�)2��	���'5
���+�q�	qP++�+���'5O���'5�_>G>��&8> �7^��	��B)�;����)S��� &����:�;
�'+�\+d��B��
�	G>_Q���)��%G? )��1�����>'��8�©O�K	��&8>�d1 �7t���OmJ�_�
��q���q;�k�)�G>_Qm���2	�&�� �7����;��q�	��SN� ��k���$%��T�<>�#)�

��-.���7:�	*A�R<�����	�0r����,,����� 2���!���"#&$=%I� q�S�7t9



�������& �/�� ��+�+)+����+k �%��*>�*> %*>K*4���K-��� /���>�
��>����������������>�.��$���������@�!��������������

�������>����������> �+��k ��������>��������������>
���$����"��� ��������������>���������$����������
���>����"�>�!�&��I�H������)'����/������>����

�)�)����$������>��A�������>���.��
���6�������� ���k �����>
����3�'��
���>��&��>���-������==��������
�����T����������>��������&���>��������������>�
���������'��
�'���(�>�������������>��<����
����>����������������>�/�����B�
�)
����������.�$��������>&��I�H����������$����
��	������������>�B�%������������������>���/
�����������(�$���>�������������$���&�>���I�
�����������>��P�����������>

�6���$�'�������������>�������&����� ��
���������'���&�H�����>�����3��+��������>�
���N�����������"�/�������������������

Y�m� z�!>������������
������������>����������������>������3��+���<C�B� ���

������
������Y�����>�.��������>����� ����
��?�-W*)(

�5�>(�����>�����������>���������'�������
����>G�����������>3���������>��������

�>�������>�3�����&����'�S���>���.���@�
��>������'7��� ���'
���
�����>!�����.���������������

������������������������ �������� ��




���>�.����
����$���	�'>����������������.�
�!�'>��������������>����������>%���.

<�= ��>������>��"���L���$�>�����$������
>�����$����������)!M	��
"�

��
���>���� �	9��
��������������

�������������>��������
���������>�=����>�	%��<

�����������00�����		���
:=�<���-������	�
	�� =		��<:-�
;
�� �
��

������������>���������!����>�
��� ����!������!(
��%����������-��������(���������������������������)
��������)��	�����'(���(����������������������)���
��I
�����������������)>��������������K�O= z���������� ����������������$����)�

:=�<,"��>������Y��������I>�������������?L2������ ������
��
��!��I�����	=���������>3��!������)���>��V�������!������

������������������������ �������� ���

<�����������������
������������� �=
�����>

=�<��
�Y�� �����:���-������	��
	���&���'	�%���
������(�������������	��������������	�����������
�����������.�	�������%��(���������	��4�����������
��3������)��.�	�������'������������������������
6
00�����		��������M���(�������������.�������"*���00���
��		��������K(��������������������������>

=�<��
�Y�� �����:,"��������Y��������I�������������?L�����
� �����!��I�����������	=��������!���/���������



��������������������������<C�@ �������������)����/����������
1���/��A#�
���,�����������������	���'��,�������!��������\��� ����� 

�9����t����p����*��*d���*C*E�� ���J�2�
��M�U ,���!����)�

G > �7*>�	���*��?�L�	���9�3Yj����H���)*���B *v3Yj���B�9�

����
����������M����R��%�����X�������2���% �
����!���\��� ������'��������� ����'$��%����������&K�?��������
�������
M5)��������"��& �����������%,��������0%������
���A��	,�������������3������ ����������!	,���Y������������.�

�)�����������  ?���������������������>=�����	%	�<>

�*���

:�*���������� =
	��<:-�
;�
�� �
��
:��������������>����������������3 �����
��

������������������������ �������� ���

�����������������������00����		�+�����7.����������������� �

��0H����$������������)�	���'�>
""�9���t��p �001����		�!����������\��� ��������/���2�
������!�

""�9��3Yj����H�� ������/���+�����������/ ��*�*d���*C*E&&
��2�
���������
������I/���������� ��)�*�����B *v3Yj���B�9�&&

�������������M��� R������������������������������!���-�\��� ���
��������������������������������������.�����������
���������������1��?�����)�5����+@����������
����������������������%���6��������������	,�����K(�
���
,���K�������		��J�)������������		��J�)����
�)�3���������#���������'��#4��>



��������>����8���������S���������>����8�����������
����>�����������	A������	��\3��A�,!�������

����������5"����/�>������
��������@=����>�	%	�<

+����
:+������� =�	��<:-�
;�
�� �
��

:�����-���%��������#�X� �����>���+��� ������
��
�>����K�
� ������������������>������=�����	%
�<

������
:�����������	�� =�	��<:-�
;�
�� �
��

:����#�*�����K����>�������# ���������
��
�K�������������>����5�����!49����>�����
2�������������������:���>=�����	%
�<

���	�	�����
:�����	��������A
����,/ =�	��<:-�
;�
�� �
��

�������������
:����$���>��������	������������,�������$�������%� ��( �����
��

����>&������'�������J�����1 ��� �������3������ $�
�����	7�&�!�����>���#"'>�������,�>�����>���� &����>
����!��>��(������
�,��������
�,>�
�,���
�
���!��>����������������� ��>
�,���
���!���

������������������������ �������� ���



�������������>��:>��������,������>��:H
������������'(B� �����������������������������

'V+�;V��+��+kiPVV��7t�iO� i����V��Bi(� ������8����>��'�������N����>
9 =�< PVNV�� �s�iIi���V	s�q��	

 +31�+>
+��+7t�:�++��'+�;#+&�
0���;����k��G>���G/d��&�[
�+/Y+����+���+B8�+�G��;���;����k��1�Y���&�[1���� �7t1���B(1�B(qP� ��

9 =�< 1@(�q^�"8�9
��� ��k
����������������>�����������
�>���X6 ����2������

 �7t�I�$W1_d�:@�;G>������)S���G>�����/-�����B8��� �
k  ������
9 =�< �+�%��+�,�_BQ��Kk�:�;1��G0��2�!���Q#��� 	G���2� �7t
��O��<�U

������������������������ �������� ���

��������H)��N����33

=�<������	
���#�:
 +��+k���(G>���G/d��&�[�/-��� ����k  +31�>
��7t'�;�#&�
0��&8>@�7

 +��+k���(1�-���&�[�1���� �71���B(�6�B(��TP� �� ����k �+���B8���G��;��&8>@�7
1@(�q^�"8��6�B(P� ���)��'��8���_�
B(�'�;��1��I��k��1��1'�;�qM�;�q'�.
6q�+��+��+k�G+�+�;��� 8�����k�3'�T�1q1O�{ �7#&?
3#&�E��/&	G��5���7t�����;

��.4�4DZ4��r2��9�	>2�7�	#)�M��9���Q��9 ��+��+k�'+�;�'d�qM�;�q'�.6q�����k9
{-��	U�?��	>2��	".KE�	0"#�E'$,I+����H;����CD�I=�'�K��1Z��r2��9
�	#)��?��9�	#)�M[S)V)
�E�	".KE�	0"#�E'$II&�CD��+�,I%+,�

�g��q�+B8+�G+>|+��+�-+��q��+&+�+d'8+�-+�
,�����������B8�����&�d#Q�'��m
��+)+2&RP8���8���B3P�8kG>��&-���K0P����m���/-��E�OG>��8�_���'�q���/-�
�+k�+&	#+�:\+�+>�_+>����	 &k��K--�J�_�'��kP��7t���B)������.���B8�������k

��	#�  +�7
�_��#(���Kk�:�;�1��G0��2�!���Q#��� 	G���2� �7
��O��<�U9
�	4*4K����l�	���<2��9�	UV���9�	A�#�@�v�6�v�~�	*.�Q6)�J�	."E7��	A�e
����� 2���!���"#+$=3p�32���J'$&,�p=���



�1�+N++�sG�++k��+B+�m�G+0��+2+�!�Q#�1�G>��)�/��6q ���������>
�������N��> =�< ��)���k���-7

'+�;��+��+kP��7t��V
V3��VJ��V(i
�)�3�
V&V0V
V�V�K��V����k�V���iQ�#V�V ���Z����
=�<?�������������,���������, G���YV+����+)ikª�V�Vt7G�7�IV�V���YV�9���	

���������>
� +3 8+���+��+k�+3��+?�8+�'�;�#�����;����k��6`���(
3@��Pk���;

�+2+�P+k�: �7q6�k6q����k�M�mq���{�k�k��)�{��k���)��w� �7t#d
9 =�< ��'���6�7t�I��������9���m
��(

� +31�+>�+3#++L'+�;�#+�����;����k��G>���P�'�;�8�����)�{
�E�O}+�+�
��!�,�d�G>����	��&��"> 3 =	< ��+���[���m���O�eO���&��"7

 8+���+�M+)t+3��+3��?� 3���k'�;#�����;6`���(�8�����)�{�����[}�=�
9� +3��+3 8+�[6��G+0��2�!���Q#�M�3 . �
<B�t =
< ��+�G+0@+�Pk���=��=	

������������������������ �������� ���

����	4#��	*K����l�	���<2��9�	UV���9���-.#�	UV�7������;�0��v�6�
�;l�	U�?��	>2������ 2���!���"#'$I+I2���J�$=,,i

�'������	�
������I��i

=�<�	
��������#�:
 +31�+>��+?���'�;�#����3��?������;G>O��#d@$.M�3���(�q6�k6q����k

�M�mq���{�k�k��)�{��k���)��_� �7#d�>�'���qM�;�q'�.6q�����k
q6�+k6q����k��q�8�6q6��m��k��&)	��k���Nd���k��=&������3�q6�k6q����k
S�2�3
�+k��+��+3���#�m��B�G�����'�;�#�����;����k@�7����k ��k���(�-�d�-3O��#d

��.4�4DZ4��r2�4�9�	4*.4�T4#�4�9���Q��9�	>2��A#�	UV��	".KE�	0"#�E @$.9
�$%�'����H;����CD�I&3�

�I�F�4�!��!Z4��r�	4U4V4��4�9;4<�	#)�M�A#�	����	".KE�	0"#�E�$'='!��
�	.4VY�C4D�=+I�R.4�gJZ��r�	UV���9�	
�F�;<�	����	".KE�	0"#�E�$3&�!��
�	.VY�CD�'I��i

� =
<������	
���#�:



9 =�< �&2�W��&�[
3��)B���	#�� �7 Y���&8>�����m��8S��]
�+&+�� +�+7t�I�$W�q@���3G7�� ��������
�|������������>�

���������� �O�+7t
+��P+LG+d���;����k���q��M	���q���8�4
��� M���I����Q#���S�7I�7 �>��	���O�,������n�����������

�¤ ��'(�
��

�	���O�,����9��
������g���
�����������>�������(���

'�;��)aY�wQ��1�M����G0��2�!��8�����)�{�����[���; �7t
K+��E��Q#���G0��2�!�d �7�q���8�46`��K�&L������6JY�������3�P��)�
�+��+�
�3�6���J�s�Y(
3�'�.��r��	�6�2�q�8�#	��Q#�6�7t
����
��8�©��2�!
6��+k
+3��+��������</�����/����)���|�8�q'������r�����S�����<Y��k#d
�|L����T�)0@�Pk��c��<)��H�S���6I�����Q#�:�k1��
3�������wQ�

�'�;��<�H��)��¦���w���G>������ =�< 
������&�	`#�m
�q�� �>������
O��+d +�7�� �	��/Y����Q#��w�}��5G>��<�U�$�8Y	�B3��S�7
&k1GNd

9 =�< G>^����)�}�����Y7t9M���k
<B�t.pvu�
������������������������������8(���'�����(I
�

���
�

������������������������ �������� ���

 +3��+3 8+����M)3�31�?] 31��k�1����;���k@�7���k ��k���(#�� �

�+�P���8D��(��{�: �7t��'d��1�-���B�G�����'d_����k1M���#�����;�6`���(
��"@�	".�g<2��9�	UV���9�	
�F� �8+�����)�{�����[�}$}����G0@�P����=��=	9

;<�	����	".KE�	0"#�E�$I&�!���	.VY�CD�++���
����4K4��1Z4��r2�4�9�	4UV���9�	>2��A#�	UV��	".KE�	0"#�E�$,��

�CD�++%N��I%
�4�9�	4��4������FZ�;��!���"#B�'��i��C�� � 2��9�	UV � �'�G4�Z�������

�	4*4-4���j2��9�	UV���9�	�������� 2���!���"#+$I�+�Q��CD�	Q#�h�3�'�
��#�!�������+$'��p+��

�+�	4*4A4�?�	�"
�j2��9�	UV���9�	���!���	"��!�+$+%+�Q��CD�	Q#�h�
3�'�



�����>
'+�;��+��+kP+��7t��VqVPV/�YV����2V�t�P�{V�VqVPiSV�G�5���YV��V����V©��V��3Vt̀��{V�V8���$s

� +3 �8	��3 �
� =�< '�+d
++&+7�2��P{�� �"{91M)�] 3��)����g
'+�;�'+�;���;����k@�7����k ��k���(��/�w��������#��/�w����2�'	���)��

9 =�< �������#��)�����2�'k9���m����
Q]
�G+>��+�+���	��<+�
�	1'�;�\,�4#$%��8?�E�	G>`�{�1]�G0��2�!

'+�;6�+kK+�"+?9�G+>������]t��S���	
3��B��w�	 . '+�;6�+kM��%�P�� . �+��Q#��G���
��q��+����K��G>������
��'�N7t|�L��/Y��k����6�`#��>G>
§`#�Pk
G+>
+§I��
&Y(���m��<�S���w&��1M�O���'�N5|�L�:�������/)0��&Y)�
�+*�`�{�S��R��I�$W�:�S�p��:M��;#)�K)0�Q�{��31M�O����/Y�
��bI+�+���q�++��z`�{M+��+�I����Q#���S�>:�kM��I�R�������P�`]
��+)2��31���&��%G~�I$
)�`#�G��;�c1wd���(6���/Y�1GNd:�k1#=� )$
P�++�]G+�"+�Pk6�7����
�3���'x'�L��Q�#�G�/)0w)k6�7���B���2�W�)k
t6��+k��+,+�O��+&+�%��+?�+���+&<+�£��
�S2��P)�%��B$%w&��G��Kk�G>M���	
��+�)�� 3�b
�%��<���>1K)0���)�������I��� �7����8�4`#���/)� 	G>

=�< ��)��K��^��w�6q1��<�yKY�w( �7t��"(1�
2�71�'��o��H���Y7t9
������'7�&

�
��������:���������������	9��������

������>���������008��(
� ���A�������������?��b������q���
��;		<

��������� �6`�K+���qM�+)+�;�+,d�q���q;�����)&� �����

������������������������ �������� ���

����4#����	�4"4d�4_)4�4J8��]�-.���	K� ������y���M����=��!���	*A�;E
���7?+$I%�i

�'��4��4>1Z4��r2�4�9;4|4�g_�	
�����9��T�M�@C�FG�;��@�	
�����	��@
�HT��	".KE�	0"#�E'$='�!���	.VY�CD�&�&'i

�+�Z4��4J2�4�9�	UV���9���-.#�	UV�7������;�0��v�6;<�;l�	U�?
��	>2������ 2���!���"#'$I+I2���J�$=,,i



�������	Y�7� �A������ ���������.����9��
������7���$���>
��+)+&+0
+3��+/Y+����������b�G+�Fq �������	�����#����

����!����(����(������C 9 =�< �B����/Y�^��
<��U9���Y7t
��-��������!����������� ���8�+�G+7��+),�q!9 ���)�!���>

>�=�������������!���(����� <�= !���������� ��	(gs�&
�

���
> ��_����3*`�F$�j� ��

<
	�
�-��������*�>�����&��	������
���	�����@���������@�����������,/���������������>

���+>�+�+��'+�q'+�;���;����k��q���'�%�Q#���6q .  +31�>_���
9 =�< M��Y(��)$"B	9���m
��(

� 3��>w���m�1�k'�;�'�;���;����k�����;����kP��7t�1�� &�J3 8��
�+>�1��
k6`�`#��>G~�`#��>G>���k`#�PkG>���>�6�`#��>G>
§`#�Pk

9 =�< G>
§I��
&Y(9
��� ��k

������������������������ �������� ���

<����	A������
��	g3�������������A������!������A �=
	�������	A���������������	A���������������A���)������
������C���(���.�>���

�'�	4*4A4�?�	�4"4
�j2��9�	#)��?��9\��9�	�.��j7�	�Q*�#7�	�0��_7�	�����
�����!���	"��!�3$'+��Q��CD�	Q#�h�+=+'i

=�<������	
���#�:
�1�+>�+�+���+S���1�-)��-�� �7��&8>@�7����k ��k���(1�k .  31�>_���

'+�;�q�+�++�'+�%�+Q#+�������k ?�Kd6qM��-(��)$"B	��^<��-(���M)	���?�5
��.4�4DZ4��r2��9�	>2�7�	#)�M��9;|_  +��-+(���+B�&	�`#�_(����kG�)3 &�m9

��T�*�P)�J�V7��	
���7)�J�	>2��	".KE�	0"#�E'$3I+����H;����CD�==�'�
=�<������	
���#�:

�  31�>_���.'�;'�;���;����k@�7����k ��k���(���;����k1�� &�J3 8���>



� +3��+T�'+�;�'+�;��+�;����k��:�1'�
0'�%�Q#�������k
3@$.
M�+7P+,�0��<)T1ML6�7
31�1 ��1��	
3���6�)� �d�:�1'�
0 . ��r��

'+�%�+Q#+�����+��+k
3@��t.��2�6�71�Pr�4��<)T1ML6�7t
31 ��1��	9
9 =�< ���m1��O�eO

� +3��+T�'+�;�'+�;��+�;����k���6`�
��P(����z��/&	G��P��'����
�
9 =�< ���z��/&	'�;M����Q#�9���m����
Q]

�G> =�< �'+�;��+��+kP++��+7t��V+Q�#i+�i���V����kV'��V�
�s��'ii��Os��V �7tKi&i����Y�(��q��	
���+���+��:M+)+��G+>�+����/Y���bI����wQ����
S��RG�k��3�:��%G>
E
��&��q|�"dP��k6�̀��)�2�O�Bd���@�;6�7����k�*�|���#��9

<(�)����������������>����������>���������
��!���
�-��
������/D����������>��� ��������
�>�����'7�&

�
��������������

'+�;G+>������)S�������)&0
3��/Y��wQ���S��p�1
�����%G$�)&��
3
'+��kG$�)&��qP��3 =	< P+B8�+��qP&�d1@$���	�^8�Y(G>��S���!9�����

������������������������ �������� ��	

�1�+�
++k6`�`#��>G>���k`#�PkG>���>�6�`#��>G>
§`#�PkG>
§I��
&-( �

�6�P+��46�>�<8�P���56��k`�� ���6�P��46�>`�� �P���56��k�� ��
31P��>�)<>
��4K4��1Z4��r2�4�9�	�4�G�#��9C�(�	��)d7T_��7�Q>�2D�	��R-.��	��� 1P��k_���	9

�	4".4KE�	04"#�E'$�=���CD��=��N�,=I��.�DZ��r2��9�	>2�7�	#)�M7�	���E
7����}-����9�	Qh)�JS2��	���A�	Ja�	".KE�	0"#�E'$�I+����H;����CD�3�,'�

����4"4@F�<!��!2��9�	A�D��9;<�	
U��	".KE�	0"#�E'$,�3!���	.VY
�CD��,,+i

�'��4��4>1Z��rF���9�	#)��?FG�!�hZ�J�@F���9�	#)��?�	".KE�	0"#�E
'$�&�!���	.VY�CD�=�3+i

�+������()*��������&�i
� �I��	#��	*K����l�	���<2��9�	UV���9�	A�#�@�v�6��v�~�	*.�Q6



��)����	6q��'�;G$�B�mG>M�Y(�'����;
�`#�mqE% �%��B��w	�'��k1@$1]q
wQ�
� &�������k ��(�)� &�m��9 =�< ����qKY��G>���B8��9��
>��

�	�	���@=����>�	%�	<

���
:������� =�	��<:-�
;�� �
��

:��L���	7�&�!��>��#���������K������#(�����, �����
��
�����#���(l�� ��(=�<��������>����A���!)����������	A
���	g3�����
�9���R����>��#���(l�� ��(=�<������>

��������@=����>�	%
�<

������������������������ �������� ��


)�J�	."E7��	A�e����� 2���!���"#'$'32���J'$���i �

�	�Q��	��g~2��9�	UV���9`V��	A�#�@����� 2���!���"#'$=%'2�gk�'$=,�
���Z4��<2��9�	UV���9�	A�#�@�v�6��v�~�	*.�Q6)�J�	."E7��	A�e

����� 2���!���"#'$'32���J'$���i
����I�+�R��+)<+��+H�M+)-(����kP��7tG>M���/-����)S�G�	�'�;��<�H�b
�%

1�+���+��+3��+B+�I>�M)-(����kP��7t�1O�7��/-�1���)0���k��1'2�m1���)0^��m
�1O�+7��+)+S+�G�	P+�2�d�����W��'�;��<�H�b
�%�����k1��K����-&����>�M)k����k
P++��+7t +3��<�+H�b
+�%��+/+��d1�>�B�
�)��3���Nd��8S����M)k����kP��7t�1O�7

��	4*Q�x�	��8�R< ��+/-+�1���+)0^��m��1O�7��)S�G�	1���)0���k�� �7_Q���)�9
�	-��7La 2��9�	UV��	-U_�	.��l)����X�!�	.0��	*X�e�	A�*<'$'�+p+�+�CD�',%�

�	�����{�R�E2��9�	UV��	-U_�	f�R<;<�	
�F������ 2���!���"#'$&3p=,�CD�I���
����G+>M+���	��+�+)�� 3�b
�%��<���>1K)0���)�������I�������8�4

`#+���+/+)+� 	G+>��+)�+�K+��^�+�_�6q1��<�yK-�_( �7��"(1�
2d1�'��o9
�Z4��<2��9�	UV���9���-.#�	UV�7������;�0��v�6;<�;l�	U�?��	>2������
 2���!���"#'$I+I2���J�$=,,�



�
"� �����#$
�

����������
:�����������+���������� =
��<:-�
;

�� �
��

 ��'���=,��!�0� 4�� �������
��-�I/�9�������� ���=,��!����z�,���%��

������	�#����#���������������
���
��������
�=��(��������������<��'���*&�%�
����� ;���>
���������������M	���'lm�

���
����� ;�>���F����
�����������(��


�	LTU���>�����@��������������������.����
�>���
�����>����2�C����������	
������������
�������������
��0������������
��������$����>����
�����������>��6���'�������
'>��5�F�����?���


����	��>����!�����.�������)�>���.����������'��
=���������<��)���������	LTU�������
�������=���������
�����5<������.���<���G����8������,A����
���������.����5<��>

��.�����
����� ;�������%�M	�ZA�*>��������.����
����>�������5�>��������=���������������������

������>"����������������& ��+2+��t.
�����)�
&�3 �����/�
���@��3��M	����,�L�����$���>��!�����������)
����%������������,��)�����>�!������,���������
E�@��
�>�K���������������������>/���=����

�P+&+�% �&7 ��
������������)���&�����������������

������������������������ �������� ���



���>�!�A�	�#������������!����� =�< �q�+&+�%'�87�

�>�4���������,���,������5�����>��������
���	
�?������5��������������'�������

:�������!�#��%�������������>������ �������
��
��2������������������2�
��>����	����{�����
�����{������
�2��>

��������������������������@����� ����&%'(
�����$�>��,E��>�������������V���>

�*��E���*���$����>���#�*�����*�����-�=�� ����
'(
$����>

>�&����&��!����> ���X��.'
�T����������������> ���	��)(

>������
��%��'�������> ���8-)
��!���������������9����> ���HW#)(


���#�����"'���������������
�����	���������
��>��
�����@��������
��
���������	��E��������
��.����E������*&��>������&������>���!����
������M	������.���#����&�$��@����������&
���0�0 �����>�����������������=�<>���������
�

������������������������ �������� ���

��� 31�>��)	�3 8����M)31�k�*; �"<	�#�R#��5@$.���;����k@�7
��+��+k +��+k��+�+(G+>�
N��G���5
�#���?��G>�
N���qG>^��m �76M�] <�
�#+	�+2+�+>1��0�#�!G$P�*; 3M�&-3�|��-3}(�2�7}$}�G��5�����q���k�

��4K��1Z��r2��9�	*"�C6��92���	"�< P+&+�%'8d1�P�P�'�;P&�% �&>�q�&�%'�8>9
`�J�	���)���7��D�"�Y)�"�7��"�YC����	".KE�	0"#�E�$I=3�CD�III+N�&,3+�

�  ��k���(M�3'�d
3^?�.I�8���� ����k @�7 ����k ��� 31�>_���.1����;



���&�����������>�������������>�����
������
�������

�������������
������>��������&����*��E���*���
$����=�#�����<��������������&���������>������
�>��!���������������/>�����
��=�#������<���
���.����/�9�	=�������
���/�������"� ������
����
�$�=�#(���<������������&��E�������������������
�>������������>��������!����&���������0�
��>�������������=�#����<��������&��!����>��

���/������������=�#������<����%���)�'��
��
���M�%� ,��&���3�
����=�#(�<����������>�������
�&.���>���5����@�!M��������>���������9���=�
#����<�>=�����	%
�<

�������
:-� �KC��� �
���������	� =�
��<:-�
;�
�� �
��

������������������������ �������� ���

��+�k�M�76`�1O�#k��B�� �[�'�;�8$;�1#«�&�����dG2�7�$;
�'���k���% �

��+�;����k@�7����k ��k���(�1@���k�G�)�P���4���/����&��$;6�7��M��k
��Kk
��+�+/+��G+r+�8+5�$q �&�m�_�
��&�6�7��M��k�G�(�����x���;����k@�7����k ��k
��+�+(�q�+$;�q1M�
31@���kM�7\���-(��<)TGB�����;����k@�7����k ��k
���(1��-(������J�G�?U���;����k@�7����k ��k���(G��;�1��$;�G��;�$;�1IQ
�+��+>��+Q�1I+Q�+*�+>1�+5�1
>�����;����k�&��{�'�;��'��O��G�'��O�����M�-(
��+�+��}(P�\*���;����k@�7����k ��k���(�1
��$qG*'�%��2$.�G2�7�-(��28D�
G+�+)+�'+N+7��+2+$+.'�;�
3��>��2$.G��2�-�6`�`#�_��G~�����k'�;�ll1'(��2$.

��.4�DZ��r2��9�	*.�T#��9C|�M�	UV��	-�g�E7���Q��9�AX�_C|�g0� �Q#��nn9
�	".KE�	0"#�E�$%+'����H;����CD�=%,�



��������p
�>
	�����	����������� ��?������0�/�*��

�������M���-����E���>���������=������ ;����
����>
�;�


�����[)�������
��� ��
6 ��*I���A��������
�����������>=�����)"��>��������������M�

���'����>'/����'����>'A��E����3>�%C@����&��&�3>��

�����	�,��>G��������� �@�
��������������
	����&�����������������������%C������
����c/zb����)�>��
�.����������	5�������������
��������#�����G���������$�������������"'>

��-�������,�����$������>
+���%C�����������"�W�������;�����)��,��

�����������������/���+��� b���>���2��������������'8� �����������
��>2�����/
�����������>������4�����������&� �!�
��������������$���>+���-,�������_$����)���D
�����&���>�������!,00�����������'		>

�����?L���/���@��D�>������������������������+
��������������� 

����)�������������+� ��,�������/��+�
G����.���������N��>������V�����>�����
�������%�������>!,00E���-�������)	���		>

�������������$��>�!�A�����"*��.��$�����
������>����������>���&�����������������#����>

�/����'( �++��++++k ��
F�������%����������o��D;���

�����.����	��.����������>����'(��>�������'9�����

������������������������ �������� ���



��
������>����5�F���>�����������/>���
�/
�������>$ 	)�����>$�����>������$����>
=����-������>�����|O?,�&�������>����������������
�������6����/��>

:
	O(lp
,��

>������Y��������I>������"������"�= !����� ���
��
�����������>������?�������
����L������6�����
���	������
"�= !���6������������5����������
$�����>

2������������������>���"�= !����U&������������(��
��������>������I�����
�(�������������
�9
���>�����6"6�����#6���������$��������!����P���
�/���9�����/��B��� ����������"�����)�
�������/������������9����/��R�����C�����������
��)���������?��B��-�����������/�������������/>G�
����'(P� ��"23�!���/>��������.������;�������)M/E�
�� ������'(
"� �����������[����������@������������
�
���������/�������&����'������/�
�����7

������#����/���X���'I@ �!����/�����X� qV���tk�q����k @�
��������/������=�!�����;�� �q��+��++k ��=���	�����������

���>���$�����>���1��6���8�����������'I@ �!��
��/���>���=��
������������������������
���
������������������O�������� ;����������������
�������/>������	7�&�!���.���������)��/��	��
�������I�������
,������	����������/�QU�	�
�������+����������)�������U���	>���U���
$�

������������������������ �������� ���



�>�/������������������������������������	�
���>6���$�@�����I�G&�"��>"�>����������%������

4������"�= !���G����"�>���������>����>�
�	������@=�����	%��<

����������
:������Y��������I>�!�A������� =�
��<:-�
;��� �
��

�������������������������������������@�������
����������������������?���������������������
��������������������>������������.�>�!��������D��������
����>����������$�����>������������$����(�
�������������$����>��$�������������/�������

:,"��������Y��������I>�������#����������� ����
��
�>�.����>���-�����
���4�=�<>���������!���
�
����������L��>����������>�����>�������>���(��
�������������D�����'2����@��������/�>����

������������������������ �������� ���

���G+>��+��+��]t��+S���	
3��B��_�	��b������K��G>������
��'�N7|�L
��+/-+��	�+�+��6�`#+��+>G+>
§`#�PkG>
§I��
&-(���m��<�S���_&��1M�O��
�'�N5|�L�b��������/)0��&-)��*�t̀�{�S��R��I�$W�:�S�p��:M��;�#)�

��S�> K+)+0�+Qt�{��31M�O����/-���bI����������.��q���zt̀�{M���I����Q#�
:�+kM�+�I�R������1�P*`���)2��31������%�G~�I$
)�`#�G��;�c1_d���(�6�

6�7 ��/-�1GNd�:�k1#=� )$�����G�"�Pk6�7����
�3����'x'�L��Q�#�G�/)0_)k
��9 �Z4��<2��9�	UV� ��+�+B+���+2�W�)k6��k��,�O��&�%���?����&<�£��H�
�S2�9

���-.#�	UV�7������;�0��v�6�;<�;l�	U�?��	>2�!���"#'$I+I2���J�$=,,�



�!��>������1��(�������������>=��/�����
���"�>�!���[��+������������6�)��>��������������?����
�$�5O������E��������������'9��>�$�������/�>�


�	������@=����	>%�<

����������,��
:������#�	��>�'7s�
6 �

���� =�
��<:-�
;��� �����
��
�����������������������c����>,�	������������

�����#"�>���8����N%�
�
�,��>��#������M>������#

���>�	������������%1�>�������	�����������	�
��'�	�����/�������$���>
� ��C�>�����
	
4����&��>�����	���'(�������)������
�����	
4���>D��	��������������>�������
��>2������������)��M6��A�#���������>���2���
�� ������������������>�����<�U �z!���>�����������>�
����������������!������������������������>����
	
 �������>��������������	�������>?��/��
		�>�
6����)��,�>��'%�������� �
�	�����
����>�
����������>��	�����/����������������
�B�������������
� ��%����������������	�����#

��	�����������#����� �>���������������7�������!�>
���>�	�������>������/����'�����������-��
����������
$�����������	.����>�����0�����

������������������� �+���>������8��>��	��$�����>

������������������������ �������� ���



:���	��"���	.����>����������������F� ����
��
�"����������+��>�������������������������	
�
�)��>�����������	
��
>��������
>������	
��)
/��M�
�����������	
�����7/��������I��>���.����

�����"������������[�������[!�������4���������;����
����"�����
���������,�����(�������&����/�>���
��������������������1
�����5�����������%��
�'l�
,�
;�&>����>


�	������@=����>�	>%�<

	�����������
:������'��������-��������A� =	
��<:-�
;���� �
��

������
W�L
������=b��!��������=b��!%��������
������������

����@���(�)���>���6�/6�/�K����������������������
�#�����>�������������������������

:����#���"!�TU �R>�������#����>���������� ����
��
W$,�>�������������C�>�������N���������	=��>���
���������������M��@��!����
���������-�����
�������>���/���������>����>�������%����
��>�����������>

��#���
��"'�������(������(����� ;����>
�����%�����>��
����%�& ������,���'(B� ���������%�����
�(	�����
����������/�,������������>����̂�'(B� ��

����d��>���%
������\�@����3����><������T

������������������������ �������� ���



�����N��7��=�!����
���/��>�����(�����������=�!
%���	���>������/������	���I
�= ��

��������7����#
����>���(���������	�������>!�&�'(�����
���F�������K�A���������������=��������>�������

q�+�
31M�#(M�j71#��1ML ���������������������
=�<<������������������	�������>�����> 6��k��������

����������@=����>�	>%��<

���,"���������������������'�
����
��������

��������������
:���	)�N���������%�� =

��<:-�
;���� ��
��

���9�������K>������Y��������4���>
%������.�����>�������>���(���.�������������

��#�������>�����.��������.���������
�>����.��������������I���O�"�����>����.����6����
�'9��>������!�����������!����������.��������>�����@
�������������H��P0����><������'�)���'�)���

�������������>��������(��������������/���W��V+
���#�#����(�� ����>�/,"�Q����������6�@��

������������������������ �������� ��	

=�<������	
���8��:
 +31�T'�;�'�;���;����k@�7����k ��k���(�q��
31M�#(M�71#��1ML

��4K4��1Z4��r2��9�y�*����9G6���(�	��� 6��+k
+3����m����m���&�[1K)�39
`�J�	��)���7��D�@�y�*���	".KE�	0"#�E�$��CD�3��



'#��'�)��7���>��@��+��������,���,�������.���������
�(�������������,��<������
�����
����!���
�������
��)�>��


=�<��� ��+#����i����� �	����������������>����������
���������>�����������
����3�������%,/����><�!�%"

����������������5������������>��������
���
��������>����O&�\���	���>�������� &�����>������
�2������3������$��������(��� �/���$����
�>U���C��C�>���/��
������������2����c/�b��<�!�

������������������
��	�>���������������������	
���>������������+�#�����N�����#����������>2����
���� ��������b���	����������=�<>

������������������������ �������� ��


'+�;�K����[
31@��4��&8>@�7����k ��k���(G�*��m�6�� . ��� 31�>_���
�+/+�G+>1�+��+&+�
+����J(1M���1���B�(�k�'�;��'��K�P)�m�'�����(�'�;�`��

��.4�4DZ4��r2�4�9�y�4*����9�����	����E;<�y�*��7���
�	��@ @+��D�b�)��9
7T#8��	".KE�	0"#�E�$&�����H;����CD�'+��

���'��k�ll`��@��D�b�)��nn:�����J(6�)��B��q ���O�,$�k��S�W����k
�	4*A�?�	�"
�j2��9�y�*����9�	����E�����!�� �I<��k�Pa�)k�#�k
3�b�)��9

�	"��!����7?�$,�+�Q��CD�	Q#�h�I,�
@+��+D�b�+)+��1]I+��2k�&>1�k1
��Pk�����	@���� �7���IkG>'���B(�

I+�+�@-+�
+3���<8�+k����++,�+d¬:���+B+�G+��2� �7
�G>'�8k
3P<8�k����k�8���k
�+��+)+S+�+�'�!�����mM�&��
3����8�-��P�J)-���)k��8�-��1�-�qP����kP��7t
#+��
+�
+&+�M+�+��
+�'+&+�@+�'�G$P? ? k�8-	�6�'��5��qP�d ��'�8k��8	�6�

+�_+5��:�
+3#+��6�+)+��k
<�����8d������	�q��O_���'�d���)&71�������	

�	4*4-4���4j2��9�y�*����9 � ��4�C� 1
+��+.�b�+)+��¬:���+��q��Id��8�5��S��>9
�	����E����� 2���!���"#�$3''p,''�Q��CD�	Q#�h�I,��#!��������$,+��



G����������������>��5���5�
�>���������
����������������/>������������������
�������>
2����������������O��>������!�c/�b/������>�3���
��2=�	#��������&�<�"'�����������
��/>�;
1���Q���������,����������������/�2��
���������	'�����>��?�2��������������������FY

����'���"�>2����'����������!��%��
��(����
U����>2�����������'�����������'��������><����!
$�6�+�/�>���������������&����/�>����!�&�����

�������>���2��������&��$�����>����������
��Q���������/�����>���#�!����$���/������?���/
��/����(����R>����"�/��������6������>����6������
��������;�������]��������><*������������!�������
�������
��	��>����!�0��'-3�

�!����>��"�����
���
������&�H��������!*�
�>������������	������!��
�������
�������5��������"�>������?F��������
�R���')��!��>���������>���������!�$����

�����(�
����%E�����>
�(��������������>�����6�( � <�C#�
��$�������>

��������?>�������>���M�=�!�����	�>������ � ��>
��C � �)����B����>�������������/>����������/>

��%��������������>�������	
����
������������ �
�����(�����.�������V����	���.������/������
�@�9�����!����������
���?������������1�>

�������������@=����>�	%��<

������������������������ �������� ���



		��
��-������
:�������		*����
*����-* =�
��<:-�
;
��� �
��

����*>��������$����"�����
:		�����>���'���(�� �

����=�<����
�?������5=������ �����
��
�����#����������)��>������������!
���>
������������>�%�
����#�		��
����
�?�����������>

������/�
����
���N��������)���>=�<���
���5��L���
�
�>����
�������G������E$������������!���
��4���%�����%�
���M����R�!������ ;�EN��7��� �

����%	������
��
���>��-������>�������)��-*��>�����
�	���)��*�'�)��><�=�����		���=�<>��������
���������		�)�
������?�����!�>���#�������

������������������������ �������� ���

��	*���)E �����<+�UG+>�q@+,$C�
��&k����k�8�Om
3����3�1
�_(�*P8� k9
�	-
0�E�	�����E,'$���

�����+�+�+k�@+,+$M�� �Gk�b
�%1��M&��	��*�k
�G	��&�T
��-��
� ��-���_�
��:MB�% �Q�{�<)d����"����:I$F����8�O�!����)�
$!9 �W��_Q���*�k���(

����"���:I$F9 ��<� �	��)��	��)B��L�*O��-�����2���	��_��Qt�{�S�����(�*MB�%
��AXD�	*Uv�Q�?7�H	-���	-
0�EG�N�	-�M!���	-|��E�	
�8��i+$&Ip=3�

�g���+,+��+�	�+�+��|+��+���<+��	����<��	�1 )�;�� �	
���O.��_)�
���+�+��+�	}+$}	
�+$E
	¬:���+,���6��kP��7tJ�_����|3Ga�_�_���,���	���<��	�
��+�|+&-+���+�+��+�	G8,��������	G>��<��	���,���	#8,����?��G>�8&kq�a���?��

�Z��<�
#�E �+���
+SNk����)��O
3��=$}	6'�
	��8�O�	 �7���Kk��)��O
3��8�9
�v�6��X� �
��#�	-|�(�l7T�!�H;|_����� 2���!���"#�$�3�2���J�$=,�



�>���������������(���>���������?���������>�����>
��������������@=����>�	>%	�<

�������������
:�/����� ��>����>������� =�
��<:-�
;
��� �
��

�����Y�6������������!�����������>�������.�'5�$ �����
�������������S%/�����>��������%
�������W

����+���+��k� G�� ������s������>����������?�>C����+����>
, �V��������V��k��V�K�i���V9

��S��H��� ��PD�����
�/����'�C��������������"&�>�������	��> ����k �.

:���&���)����)l�p
�>������Y�����> ���
��

�	�����J���C��>�������.������>����.�C��>
�.��@�������
���&%�������C����
./ ��������������

�0������>����(������������������������
���>���(��&����/�>���'�������>���.��/������

��������������>��
���$��������J���C�
������������C���.�����`��
���=�������������
�S%/����>�����������%
�����>�������+�����@>���
���������C�����8���0������>�����<�����>�<�	������
���(���!��������������	9�!>����������
������������������>�����#$����>

��������������@=����>�	>%
�<

������������������������ �������� ���



����%�& ���������%�& �����	���%�& �������.�
:���������X���=�<> =�
��<:-�
;���� ���
��

�!�����9��)��7������%�& �
�
�������!������\��� ������������

��9���9���������%�& �����>����!���������9�����
	���%�& �����>=�<���!"�� �������>�����>

��������������@=�����	>%��<


������������
: =�
��<:-�
;���� �
��

����(��
������������ ������������

����(#�
������00��		�>�Y��& �����1���:����*%�������
F��������>��������5���������;=%�<���2�@�=����<�������>
����)�>�2�@������'�������#�%���(C��/����
��Q�����������!���
>����@����U����'R���Y���-�

������������������������ �������� ���

������+��3G>�q@,$C�� ���O��<�1�k#Q�
0� ���O1�kq�)B36q#Q�� ���O�
��4-.�4��7:�	4*A�R<�����	���\����������� 2��� 
+,+��������'0^��
)B3��?��;9

!���"#,�$I=I�
G�+�����+����+��+3�+)+��+)+5����d 31_d������	 �.P�����!G�k�� �(

���+��3�)�1 ,�m�����d
36O�����<� �7
�_� ��k�� �3�����3�)�1 ,�m��)<�_�.
���+B<R��K++d����t̀�{M������3��'�; �7�8�d���)=�d� �(#d �'d���)�!
 +�+(���+��+3��6�̀ +��+3��)$"B	 ��-(���$%G-� �3�����3��6�̀`�F��)�!G-�M�

��-.���7:�	*A�R< ���+��+3��-(^��t̀�{�
8&71#=�
�'���m �7�q@,$CG$Pr�d9
�����	���\����������� 2���!���"#,�$I=I�



���C�>����#�����
������=�!������=���������̂
���
'���>���������I����
���>���#�!��
��������%�����!�$��
�����������*�9�>�����
�&�������������������	�,�������>�������	A��'��
�����
�������������'D����>���O������Y�������

� ���/ �������>
�!���P'D�T �!����3��T
��������������@=����>�	>%��<

����������
:'��
�)�#�����̀��
�
� ��������� =���<:-�
;���� �
��

�������������� #���/���
6 ���A���
7���'�����(�

�,��� �����������������
=�<A
�������,�����������0���,�I���� U9G�W�&�6E

��� �������������I����
��I��� >����$����$��� >��**

������������������������ �������� ���

=�<��
�Y�� �������:A:���������0���,�I�����/����
�������������������/������������������
������I�����I���
(�����#����$�����$�>

��:��00Z		������%��'��
�����'	����%���
���$�������(���������������(��-���-�������2�>

��:2���-���������������00S�		�����	9���
���������>

����:��#����&�����;����������;��������(�������#��
�:���������(���	�����:��������������"�.�>




��Z�'	�����'��
%���aU
�

������������ ���(
��-�� ��-���� ����2��

��� ���������-���S�^�-� �,�;���
������
����*�**������������� ���������� ��B�������� ������&�
����� ����;������!������� ���'*�>#��:#������	���������3�
�������+�>�!����'	Z����%��/����3�0�
�,�I����D���������#����?���>��'	Z$���>���
	(ap
�

	������&��$���&�>����&$�����	(ap
�

������/�>����
������0��,�����
��������>����������-�>�����-������
����><��	��������Z��������= �!��%_$��!������!���*�����
(���/���A���������/����������������>�'�
����%����>�E��������E����><��������
�7�?��������?���������
����(����(�)��>

>���������-������>��8�����'��� ��*��AI,���A
�>���)���� ��D����������?��������,�����(�/����
���>�$���(����>��������	��#�������(�����F�
�������E������������>����&���'����<C3�

�
�!��?����������>

����������������)�>�����
<C3�
�
�!��)��������������U�

'����������
<C3�
�
�!����'�	����>(����U������%���$

����>
��

<C3�
�
�!>��>(�)�����T���#���)����� ��*���AI,��MA

������!������������)�����2��������*�������>��>(�}��'�
��>���T����������!�������,�����>�������������
�(�����>�����,��)������(���������A(��������
�>(�}�����%� ���(�
><�&
��������

��
�%�&
���

����2������3>

������������������������ �������� ���



>�����%��������	P�?��E���������5��� �*��AI.��<A
�E������.�>

>������������&�#O��G�O������������ �*��AI ��CA
������EM������;���������>��
�������������� ���
������>

>������=�'�����E�	������( ��*����AI��&��A
���>����'�������������E�=���>��
�'��
��>�����
(��(��������	��>

����kP��7t�ll�V�V��IV�V��&V���q����V��V i >�'���#����� �*��AI���<A
��� =�< ��+���kP��7t�ll�V@V���V#i(�GV�VM��V3V@i�V�V#i(�����	� =�< G�7��VM��V3�PV������(�nn9�q�	

9�+���k ��k���$%�'�� ,7t ������?�����������#���̀��
=�	��<=�<> �,�����3

�$�	#
2��=����������������?���>�̀��������

��3���0�� ���)&��3��)Q#���3G>��)��
	�:��7t ������	��
#+)+�`#�#$_)�G7��)��
	��=��=	 ����*����&����������&�

������������������������ �������� ���

��������	��@����I�'�����5�;�����I,�����	�}��@����+
�g�1I+��
�+�+(G+>M+����b���� 31�T�3
��{�1����;����k@�7����k

 +��+k��+�+('+�;�}+( +���+>6�+7���)����=��=	G�����DK8��d�G��d�
31�5�'�;�
K8��d�'�d��
3
{�'�;
�)�@�7����k ��k���('�d�'���6��k�'�;���6��k
G+��+D�&��G~`�1�����R ��k���$%�6`_�'�1 ,>�,�����3�G�ML�O ��7�S��9

��.4�4DZ4��r2�4�9�y�4*4���4�9�y���M����(�	��`�J�	��)���7��D[	J ������9
�	.*�7�?7;�W�	U���?�	".KE�	0"#�E�$�&����H;����CD�',��

 +31�+T�+3
+��{'+�;�'�;���;����k��1 ,>���R ��k��2$.����$%�
��."#FG*#���7?+$,'%����H;����CD�,&=I�� �,�����39



?����>������� ������
��������� �������)������/
�++��+)+&7 
�����'� �����)���������2�������*�

����������������������������������>�� ��)Q#��G7��)��
	��=���	
#)�G7��)��
	 �%����� ������������������>������%�����>

���*�������������̀�+���>������������������� ��++S++�
�	9
�������/�������������D������B����7�5�������/���>�
�����������'�� ��>���������������������	(���I<����/��

� 3#����̀��Y�
� �����1S���������� �1���I����>
<
<�ap
�z,�'������#����! ��& b���'����������������1

A�� ��G2�������G23 ,
��������<C3�

�
�!����������&��X� ��>����̀�(������

>��.�����%��(������ #)�`#�G7��)��
	�����	 �&��%�>
<C3�
�
�!������^�%6 �������!���('��<���>��
������[�%
��%�����.�
����>����
�����>�����>

	Y�� �������
������@=����>�	>%��<

���
:����>�!���������������� =����<:-�
;��� ��
��

	�������������>�12����	4���� ��"�����>��
����������������������,�P�����������	����	'L=���G�(�/
�������������<���&�����(��������� �/����������������
������� �/�������������������������������������P� ,���>
�����������������	��/�>����!��������
>9���
�Z�������
��/\3p����$����>>+�����>�������$�

������������������������ �������� ���



��8���$����������3�������X����K6�!$������K�
������>

��K�����*����������I�
�9���*��(��������
�>�������@��
�"�>���(��19���������$������
�#�������>�'��������H�:� �����������

���,��'�������� "������������������������
���������	����������!�������������}����!�7����=��!���,
��,����,�>���&�����>G���*-�����>����������
����>

:�������������!��>����������������� ��������
��
�+&7#=�� �������	>�!���	�����/����������>������� !������>

���7���������>��������������$����� _�]t ��� �:
+�������
��
��	��>��	������
����������>����!��������!��@!�(���
�>����!���������/����	����� R�����=�<�������������	�

������������������������ �������� ��	

���1#=+���+2+�G�	 +�+71���+&�T�����
	G�F�:
��.�P�5��),)�&	�� �G��
�+*�-+�_+>���>P)�d6�7��,8�	��8���	�P*
�����Q�!���<-��!�����	�P/Q4 . �:
��

��+��L6�7��/-	������	�'�����_>
*�]��<����
&80�:I$F��Q
�)	�� �G�������
	
�+*�-+�_>���>P&��!�&������L'��
�P&8-5 3�&	��r��	GB�)�@�� &-����	��B(
K8��-���a�)���	1IQ!P��%���-�����! &-��� �G����),)�&	�*�-����>P(P&��_��&��
��+�+�+LM�7��S�5 3@��P-���Q
�)	�PS��5��:I$F���)��.��B&5 3
&�E 	

��-.���7:�	*A�R<�����	
���E����'����� 2���!���"#,�$3+'� ��,8�	9
'+��5��2�G�	���&�T1
��.������}(6`��K�-�G>��Q#��P���#k��/Q4
3����k

P++��+7t�+a-+��k'8�"D���k���]t
<�r$�r������k�8���k�q���� �7���,0 &k���B��	
G+��&�QP��%���-�����;�-���&�T�����
	}(6`�M2d�k���&�����8������S�0 )���]

��-.���/0�1�����	
���E����' ��+��k��|)�3�Q#�mG��&�Q���;�k��&�T��),)�&	9
� ����� 2���!���"#=�$+=��



�������3$����/>����<C6 ��������	�&���>��
���0�����������V����������>��������	�������
�;�����h$��>���	�&��>�������	����� R�����>G��������

������	�������>������������������=�<>���%
�>����������
����1�(�������	�
>�������
��%����(����P� ,������[��������[������������>���1�����*���
�+�����(����*���������%������(������	(1�

��
���Z���

��/���$������������=���������'>������(
�M�
� ,������ ,����>����!��������������$� �����������/>

�Y�� ������x/�;������@=����>�	>%��<

�����������
:��+���

	L��
�

�������
��	)� =����<:-�
;���� �
��
�	��>��|=,��$���������� ��>�����������������,�����
�>����������>�n��!�%����'(����>�����������/>��
���/��!�������Z$�!��"����������>���������(���
������>F�M���3����>�����'������
��������>�!�

������������������������ �������� ��


�'��'0G>#$%#=��
3��&�[1�q�3�O%}$}	1��T�
,)�&	�����
	� ��� �

�'+��+����6�
+&-(
3Pr�L ��k_Qm�
&-(
3Pr�L ��k_Qm�#)�'�;P��7t�ll�� . �1
��
1��-+���+&+�+T��),)�&	nn����/�����ll�q1'�(���&�T�����
	nn������
	���ll6���&�T
:
��.������nn����R�g�����������1�-���T��M�.�-�@��!�G->1
��.������G~`�
 +��\-��b�)��@��!���
	�P�d��Q�L}(P��%@�M8-��P��%��3���d�������G~`�

�Z4�:�	4A4
�4#4��	vQ�7�E�	�Qh;<�	�7:7�	"-e�	*��6 '+���b�+)��@��!
,)�&	9
�y�V�<���7?B�3&+�



����3�&���������������/��������������������������>
���������>

:���������������Y��������I>���.���#���� �
��
���
$������3�%��>

|O? �,���'R��� |Ol�� �,��V�7]���
|O? �,�����Y�!���S���� |O? �,������� /�+��
|Ol�� ,���3����
� G&|O? �,��G&��������
����
6

������������ |O? �,���./�
��������(

�	�������>���$�����	��>������(����������
<�
�
��
�!

����-�V��������=��������	'��>	LI�=�!������[	����	
������'����������!�E6�!M�������	LI�=�!�		�>����!���=����&
��)��<���	LI�=�!��
��)�,�>�����������00�����		���

�.�Q
� b� 		 3��Fa�H���];�(�/���s�j*,j�$ ����5���5����>�00
����>��� �/���������/G ��>����!������&��!�<C`�= ������

�R���������>$ 	)����>����>

�Y�� �������
������@=����>�	>%�<

,����&������������,�������/����
:�����'�������'�>�������" =����<:-�
;���� ���
��

�������/>�������������	��������
�������	��	���������
�	�����Y������Lh$ ���������>�����*G����\��C6�;�\��C6�;����>���
,�9������������	������������������������	������,
@�>��������>���5����J����������	��������
��������>����������,��������6��������������>�!�

������������������������ �������� ���



������$��������/�����!���������=��,������	�8�#�(��
�U�������#�'-��&

�
������P�����
:��������(�)����������������������� ������
��

�������>�
���\�&�����������>��+�����
B�?������+)�����������������"���������>���M6,!M
E6�!�������#����>���#M./ b ���	���"�

�
����'W����!�����E(

�4�������	��������!����������������
�� ��� �������M./ b��!����������#����>�����������#�
'(B�
����>�������������>��+	�����������
'��>����7� ����������!������!��������#!���
��>��!�����2�����>�����������/������������
�������1�����������������������������>����2FG !��)
����������T		��	�S��������"� ���������>��)�����

����=����2�������
�>�1���'#����	������
�%�
������
�/�������������')& ���5<���=��������
������<�

��
�%�&
���

������a��,��������&��,�'(B� �����
���
�>������������_$ ����>������!�Q ������ ����>��������!�����
/���>��
������>��������������������������������
������,�!������M6,!�

<�
�
��
�!�������>��,�����
�

�������������%!��E6�!�����>������>��������
2��������3�=�������������&�������>����<���,���

��%A���������-����%���3������N���)��>��%��&N�>�
	�����	�����������@�!���'������9���Z��=������
������������'%�
�

��
��[����#��-���9����=��

������������������������ �������� ���



'�����������)������>����������������������
?������(�?���H������3

	��
�
��
���>��������
�����������9���)�R

��������&���%����&����%����5<����!��������L
� ��A��#�q&����
�+���>

����$���������%�
�����,����������������
���>���/�� �
��������������>������ �
����������������>���
����
����)'������>���%������������
*#�>�!�����


�2������/���%�
���2��\9�����=�<>�����
�(�
������)�����
��������������,����������7��2�8�
��>����	�����!���������)���������� �����&����������
�������	=������!��	�������/���		�0H��
		���������/>��������(���������$������!���=

��
�%�&
���

���
���a��,���!	����<�������!���>=����
����)��!	��2��\9�
����<��!
�������������4�������(�����"�>����������
'(B� �����������!M������ ������/����>�������2��!���������
����������������������������������!������� �����5<����>���
�7�����)��F�����������������>����������&��� 
�
��� �@����5<����>����������>�����9������!���!K�A��
�>�3���������������������(���������������	�,
��
��������*������������)����2�9��� ,��������&�������
��>����������������!������+����>������>

���2������@=����>�	>%��<

������������������������ �������� ���

��"
�j�	-��7La ���#+d
8�C��O�6�7E (��/-�;�&�	1
�1��K��kG-�
B��m9
�	Q��#�E�.�g_7;��g#Z�J�@�	Q/�7�y��GE75��Sa	�!���	*A�;E���7?'$+++�



��
:���'&������������������ =	���<:-�
;	��� �����
��

�)������������������'��������� ���������)
������������>�����"*������������&���������$�
�����> ����&�>

��
���������#������������ ���4���������

����� �����}�������� �� �����

b ���R&�����
������������������!������� ������S��������S
�������������!�.���� \-���/�������

�����������������������������=0����
�

�����<����������� ��
�	��	��������Y������2������@��9��_$ ���	���@����	
�+��
I���J������>������4,��������e����	
�����,��>
�����	�-����3��
��>�*�*�9�!�
����������

� �2��Y����������	�,�>
���������#������������ �Q
�&�

������������
�����	���O=��'����!,������	�,�2�!�
����
�
\-���/���(����>�������������!�.��������	�,�������	�
����
��>����������800��������		������������)������������

���A������#�-��/��������I��������G0�����Y�������
/����0����

:�.�������������������������� �������
��
���/�������>�/�������>�����������������	����

������������������������ �������� ���



��������C���/��A����1��>���������>���������
������!)�>������*����������������������0��I	(�1�

����

��������2����/=W<�2�F����)�����)��>����=
�����$���������K)��������������	�������3��>

���3�����a����>�������������]����������������
������2���>���.���+�$�����������������&�

������2��������E���3� 
<�++������+��( �!����>�����
�������%������>�����M����������%��������><��
��������)�� ������(�8� ������M	�>��������	(�h$

������	-��_$ ��><�
��'��M������!M�����&����������7�����)�����M����
������>�����*��C�@ ������2����*��K)�����>����
�����)�'������M	��)���
�������	-��_$ �������+��

����$���(��� �����@�������	�_$���@������/����(��"�1��
>�����(���(�	�����&�����>�������9�3��E� C�����$�������

��>���2��������������������������������������'9�
������������������������/>����7���������	�
��,�"*������
�	����
��#�3����3�	���EM

��E�	"���>���#���M����M	"�1������=�����������
'�����>�FG ���*��V��� ������>

����6������I��� �K���t�* �
����

��7����9�����>��������Y����!���(�>��������
��������>�������9������D������>���������
8��3>������'�.�����K)������������)��3�������
������>������=�����������)�N��������������

������������������������ �������� ���



��M	��)�������=�����������>�:���!���
���-�
6 ���������

��������������������.�����A�������
���)�����K)�����������������%� ���������>�������
����������������9����>���������������������/��
������������������(��������� ��������������>��
��%�
����������������	�>����5<�������������������

��++d
++&++7���+/+�.
+�'+��+k �����kL�� �
���()�� ��

������
M����	���>
>��=� ��+)&2���)���d6�#&51�5����G�3P2�7G��;�2�>��|&>�a�_��

�������!������'#������>��.���������>�!������
����	)�����>����>

	��2������@=�����	�	�<

�����
���������2�����������
:�����V����=�<������(��� =
���<:-�
;���� ���
��

	������>���=�<�������=�<�������=	<3 �>���	���%$���
�>�������������B�#�
�>���������	��D�����

:������������>��������	���������������� �����
��
���������������(���>�����>������������(��2

�$����=�<>��%�
��.������������L������>

������������������������ �������� ���

'+�;�#+����+&8>@�7����k ��k���(���E���
���&�[G*P�m�Kd . ��� 31�>_���
G+�+�;
+��b�+)+���'+�;�b�)��1�P�
3�����k�
$"B�k�����"k����k�P�
3���8�'�;
�
�b�+$%�'+�;1�P+8+���+��+k�qP<���k�P��(��2$.�P�O���?#�.��)���\	�P2�%

� #*�{P��mG~��(PB3P��mG~�k�����������9 ����k �
N��'�;�
��bM����'�;1�P8�



�������	�>�������>��)����?���>�#�
�	���
9 =�< GV��̀#i�i����7��V�̀#i�i#i(��q��	 �����>�������������������>

=�<>=�<����
�'������
��>����'r� ���%�����������
���������$���������)�����@��������������

G�+�+�z#*�kM�\���J��B3P2���sG��q� ���O�sG~�k�����Q��)&0
&k ����>
��+��%�wQ�w����)��OG>#$%�c�:#���M��1OIdwQ�G> )�%'��kP��7t
�

9 =�< wQm���)�}�d���>1��(�Y� �#���
�������>����8�������������������,,

��&��
����
�>�����������
����
���������������
�+B+3�+)�#��\���.����%1#=�
3wQ���&�0��)Q#���(��8�wQ� i ����

���������%��>��������������A
��� ��+&+�+0G+>
&Y(
&k9
�>+������������������7��"����������8����
�>�������������������6��������>����a���������� ��>��

��+&�TqP��Kk6�7t����3G>�� [�O(��
��

� 2�������)��������/�>%�'�!
�����)����>�������5O������)���������!��> ��M++++++�9

�������&$���%��,������������������<C6 ���������
���
�>��������
�����������>���
���>���������
��������������������8�����>�
����,������

�>������$��� ���+r�;�r����)�2�O
Sd���r�;���)�2�O ����
�>�) 
�+�+��4��+)&7 �����������������>=	<=
<�������

������������������������ �������� ���

��4K4��1Z4��r2�4�9�y�4*����9�z�(T���_�	"�<`�J�	���)���7��D)@�y�*�� �

7�y�4VY7�yG.4���	4��	4".KE�	0"#�E�$'��CD�=3�.�DZ��r2��9�y�*����9
�����y�*��7�y�VY7�yG.���	��	".KE�	0"#�E�$&'����H;����CD�&�

��������	�
������'3�i
�'������HR���M����'3i



����%����&��'��3 ��%�������$�>�����������>
��������3��)�0����������?���	$�D��>��
2������%�������������V����=�'��

����>����������
��
�������������3��0M�������������>)����$�
��0��������������K�A���a� !����������>�������
������������� �����4��>��������������3>����
����������������3>��������̂������������������>
����=��������������������������������*�>���)�
6���$���������>���	���>������D�%������@
����>$������&���������75<�����>��^�������
����������
����������
����>(��)����������>�

���(�����>(����A�	�%���A�54���A�����>�������(��>��$����
����������b���:������(�>��$(��������
��
����������������������������N�����>�������
��������������N������>��������$����3 ��><��	(ap

�
���

'�����3 �������$����%�>�8��$�?����
�9����	����
���"�>���$(����8����������>(���'�	(1�

��
���	$�����>

<������,������>
����%�����>�������0��=��������& � ���+)�[

������>�����������
��� ���/>��������>
	�������������@=�����	%��<


������������
:��������$��������/> =����<:-�
;���� �
��

�$ ��!�����DW�� ����������/��

������������������������ �������� ���



���������=����
"�
�&

z����5^����#�

:=�<�'��������O�������������J�/�����W� ����
��
���������:����������������L{ ���������� �:

��� =�< #+�+��+kP++��+7t�G>�:�8�4�:I���	��'���)i����2��t�.V�V�Pi�����?�#t�.V

������������������������ �������� ��	

=�<��
�Y�� �����:=������"'��������������������
����������������������������������������

����� ""��PO�Q�M*Q���B�5NSN;Nw�M*Q���:��N�SN&& ������
������������/�����������:
""�M�$Q_O��Q�)M/Q�N �px�N-Q�OKQ3O�Q�N�Q(OjN���Q�9QjN�̀M&& �
�����D������'������������

������������������#����������(����������/����I���
"";Nd�����2O�Q�N�N�N�M;Q��N*Q�N0Q�M�M*Q�N&& ������=����/��'���������� "";N�Q�N��_M2M;Q���AQ�O�N(NjM/Q&&

����6��������������������������?���>
��������������������������'��&���������������

	�����4������!��#(�����
��������������	�����
��/?������:	������
��@�!���������V�������������&�	�/
����������B��	���!����������$��������������
��������������������2������������V������	��
��������!������&�����@�B��
6��@�5<�����������9�
���
�����������8��."'������J���������V������5�@�!���
����������/����"���'���������V���������������
	'���������		�����������������)����!�������
		������������������������$������������
��������
�-���!�!�������������������(������'���!������
��������������������?��������5�8�/������'>�C��V���
����:=�<V����=�<V���������V����������V�������������

�������V�������	������>
�'������	�
������+Ii



�^��`�{
3 =�< �i+��I�+��+Bi+(�KV&�5�PV/���]�
�3�PV����YV���qV��YV��i �
�	-���,������!������
�VO����Q���3V#V�V�i��� ���\s���,���� =�< ���+�!�G>�:�8�4�������	�V���V��IiQi����V�����V�VYi(�

>=�< �V��PVr��i�i���V9��H
�����K���:�	#��4������(��?��������������

4����	������������ ;�� ������#(��6 �� <���������������� 
��������/?�����������N�L�� ���V���
�����
�����YF�����V����
�������$���=�;��������4���	��������������A-����������?
���̂���V��'�)�	��W�	0	�%�= ��� ������4�����
����!���
6 ������������9���\�)
6 �

�<D'��'����5������V��������"���
��������'�_$ ����]���	(@������]��/V��/��������������	,�� ��
��	�S��('%�
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